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ТОварищи! Мь1 шлсі\i ваіvі бі)i`тсI{iй прмвЪт и, от всей душі|
-,,г`-елая полЕ1аго успЪха вс'Ьм ваіш." предпрЁятiя.м, с своей сто.
!гэонь1 обЪщаем вам наше посильнuс с`(tііЪйстj3§е.

№3.

Январь 1881 г.

Печатаем ниже гmсьіъю одного нз ос]IОвiі`"лііj,i ttЧ. П.». ПLэЁ,z.

ЩЕЕРНШй ННнЁЕдЪФШ

Б.Етствуя наше На,п,1.ЬРеНiе ИЗдаЕаТЬ ЭТОТ ОРгаП 11 |ltntlсiп, авi`Ор

t!исьма высZtазывает слЪдующi;і мыслн:
€фЁDі`Аш бющнА®тнш«'Е`®Ёв-®ЕдЕ}Ё)АдшЁm®нв

«Соцiализм ес.гь тсоретичсское выраженiе, с і`оtшп :jр.lшi+|
ш{тересов трудЯщихся вJасс, аНТагони3l`rlа и борьбы классов » L`у_

ществующём обществе.»

ЗЕШОШЯ Ш ВОЛЯ!

{tВыч`екающая іiз него ііра1стическая задaтtча революцiошiОЁ,`i
ti\Ёятсльности

___

------

_

_

-_

--------..-

_ -------

Заявл©uЕ® преж»их и3дателей «Чернаго ПередЪла.»

Вам и3вЪстны, дорогiе товарищи, Обстоятельства, поm'ЬшаЁ!шiя кружку t{Чернаго ПередЪлаty продолжать изданiе. своею
органа в РОссiи. Теперь, преодолЪв, встр.Ьтившiяся на наше№
общем пути препятствiя, вы рЪшили перенести снова его изданiL>

на родину. j\уlы тфм охотнЁе передаем веденiе этого д'Ьла в ваши
РУКИ,

Ч'1`О

ИМТ>ЛИ

УЖС ВОЗГі1О)I{НОСТЬ

УбЪдИТЬСЯ

В

ТОЖдеСТВ~Ь

ваших взглядов со взглядами, высказаигіьmіі,і на№1 в i'-ж №№
«Ч. П.>» В [юсл'Г.днем и3 этих №№ мы заяви" ужеполнуiu сво№-j
солидарность с 11рограммой Общества ttЗемл я и Вол я.» В Е#астоящее время, как и полтора года тому 11а3ад, мы д.у,`iаеRі, чп't`t
задача ttЧ. П.і> заключается в опредЪленiи 3адач партiи в народЪ,
в агитацiи на почвЪ требованiй народа,. выражае.т`"х ло3уш`'®м
\{{Земт1я и Воля>> 1,1 во внесенiи в народный протест пIдей совре1ч1еННаГОсОЩiаЛИ3А1а.'Прнэтом,пРсдОстеlэегаЯПаРтiюоТИЗЛиШНЯГ®

увлеченiя вопросами чнсто полнтическаго свойства, ttЧер"ыif{
ПередЪлt>, думаеL% мы, лишился бь13начительнойдоли пра№иЧ®скаго значенiя, Оставаясь вполнЪ бе3участнь" к ПОлиТичеСкоМу
вонросу, столь жгуiему теперь в РОсс,iи. В этоi{i Обііас", пб:)
шашему мAнЁнiю, орган до.чжен остаться ЁЪрньім 1іршщЕ`шу фе,церализма. поэтому распадение россiйскоЁ`I ир,1пераи ша само~
стоятельные органи3мь1 по естестБенньm ся обла,стя.іл, пусть
будет отктіико.% на зов, раздающiГi.,ся с другой с'юроЕ,Iы~{tВсфрФсСЁйСКiй ЗеА1СКii'I

СОбоР:»

заКЛЮЧаеТСЯ

В

ОРГаШТЗаЦiИ

Р€1бочагО сосЛОВiя,

1} ука3аIIiи с,`'1у }1утей и спосОбов егО Освобожденiя.t>
(tИсЕ`ЮЛнеНiс Э'1.Ой ЗадаЧИ НеВОЗ.МОЖН() FЮN1ИМО дЪ;1ТlеЛЬПОсl.`и

gEe тоЛько дЛЯ НаРОда, НО И В СРе-д'Ь его.t}

(tВнЪ Органи3ацiи снл, вНЪ во3бужденiя сознанiя и саглосто$і.гельнос" і1арода, са^uая гсрбйская революцiонная борьb-а
принесет ПОлЬзу ТОЛЫ{О ВЫсШ" I(ЛаССаАq, т. е. ИмсНно Т(7мУ СЛОю

совремсннаго общества, против котораго і`Jіы ;ЁОлжны вооружат..
труд,і,щiяся обездоленныя массы.>>
(tОсвобождеНiе НаРода дОЛЖНО быть дЁлоfл сG1^`,1€`го
il а р о д а.,)
{tМы пониjbіаеі`} вLчю важность переживаеіtіаго наши.tі г,теtlсі.

ством политическаго и эконо.`і1`шсскаго кризис.ч н не 1і!ы буде.м
опоJIчаться на защ\l{'i`у отживш€`го са1`іолержавiя. но, вопреl{и
jtlнЪнiю «НаРОд1юй ВОлИt), 1`1Ы дУМаем, ЧТО Не один только «совре.
mениый государствеI.mый строй слу>і{ит главны{tі препятствiем
к зI{ономичесЕ{{шу и поj"тическоі`іу освобождеIIiю народаt> и низ.

верженiе абсолютизш нё устранит еще важн'Ёйших ііiэіIчин ег{`
пФрс"бощенiя.»
{{Чтобы достигнуть сво€го освобожденiя, народ дол)1{@н
представлять собою со3нательно оргаш,1зованную силу, способ.
ную дать отпор эI{сплуататорам всiзх исторических формацiй,
в,сех фазисов развитiя страны. Иначе, 11а .%'Ёсто представителей
абсоЛюТ1-юй 1uОНаРхiи Явя'1`ся ПРедСТаВИтеЛII коНстИтуЦiОННаго

режш{,та, выразнтели э1{ономических иитересов буржуазiи.
БоAг)ьбасни."нбудеттакжеиеи3б'Ьжнадлянарода.,I{акнеизбЁжtьl
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быЛИ пРОтесТы его пфотИВ гнеТа абсоЛЮтизR1а . И чЪм Ра3розценнЪ€Q,'

будут его силы, чЪм менгЬе он будет подготовлен к пониманЁю`
соцiальных отношенiй в буржуазно.`л обществЪ, тЪм труднЪ®
будет борьба его против [2] новых свож господ\, тъ№, дол'Ёе отсрочена будет его поб'Бда.»
{tСовременное положенiе РОссiи, і{ак нельзя болЪе, соотвiзтствует всему выше сказанному.y>
«АбСОЛЮТИ3іVд, Ра3бИТЫй И дРЯХЛЫй, КаК СГО l{dРОНОВаННЫй

представитель., понимает всю непрочность

своего

l3ОРОт совеР1Ш'I'1`сЯ Г, 1ш1`еРссах пL` о,.lH;[х 'го:т!ь\`:o

{зыс.1них 1{лас-

е()Е`,.))

ttПРи Обще№ нРнзlЕанiи такUli ljОс`'l`:1lЮЕl{Н

};СШРОl`а,

сущсv-

ству1Ощее ш2шъ р`а3г~i'ьлепiс лlіе)`2{,тіу ру{:щшy.ш ссгцiziлиста.мп

.іjgF

шается с}зоего основ.і.нiя, п ({ч. п.», к{і.{{ ()|э1.ш оrlщо;/; ію фраI`:цiйр
}ТСТУ1Ш'Г д7.'ЬСТО {)fjl`аНУ С.lШТ?tНП`:.;iС}Т В ОдНО Ц1j.`[(tі`

(,`(t,ТL\iii..tj'lst''ШЧсСZ{Г,`:.l

Iтартil`т.
F-.

яЕ?Ltl1р,}

,i"

ъ.Ёле2:fli.i®R,

1`.

положеная

` ---- щ[Ф . +., -

и, растерянно озираясь, ttн ищет поддержки.t>
«Не нуЖНО бЫТЬ ПРОрокО1ч1, чтОбы Предска3а1-ь, 1{акОю цЪнОЮ\

и гдЪ найдет он эту поддерж1{у. Выросшая под его покровитеЛьством, вс1{ОРМЛенНаЯ егО 3аботами, наша буРжуазiя НачИНаоТ
уже расправлять свои крылья. Она чувствует свою сиjlу, пони~
мает свое 3наченiе и, вчерашняя раба, Она гіодска3ывает сегодня
программу {tмирнаго ра3витiя,» а на завтра готовится взять в свои
руки все управjіенiе государствоf+і.»
(tНе поЛИтической агиТацiей в так называемОм ({Общест13Ё»\|

можно если не отвратить, то сократить ея господство. Обществоне народ. В Огромном большинств'Ё своих представителсй~---оно
эксплуататор народа, верхнiй еврОпеи3ированныi4 слой тОй самой
бУРЖУа.ЗiИ, ПРОТИВ коТОРОй №Ы доЛЖНЫ бОРОТЬСЯ.

ПРИбЛИЗИТЬ

час ея падспiя могут только успгЬхи соцiалыю-революцiониоiЁ,
пропаганды, агитацiи и орга.низацiн в народЪ.;>
t{ПОэтоtі&у задача «Ч. П.t> может считаться оконченною "шъ
тогда,

когда вся руссItая соцiалистическая партiя

признаеъ`

главною цЪлью своих усилiй созданiе соцiально-революцiонной организацiи в народной сред'Ь, при чемтрсбованiе политической свободы войдет как составная часть в общую сумму блI,JIжайших требованiй, предъявляемых этой организацiей правнтельству н вьiсшим классам. другуIt> часть этих требованiй
СОСТаВЯТ наСущныя экономическiя реформы, в родгЬ и3мгЬ11снЁя

податной .системы, введенiя правитеш,ствснной ннспекцiи на
фабриках,

сокращенiя рабочаго д.н;1,

Ограпиченiя женскаго

и дЪтс1{аго труда и т. д. и т. д.»

«Исходя одинаково и3 народной среды, этI`1 дБа РОда тРебо|ванiй будут находиться в нера3рывной свя3и, 1,1 свя3ь их посjlУm
жит РучатеЛьством тОго, іiто пРедстоящiй ПОЛитИческiй ПеР@-

С.-Iiс'і`срб}іт)г,1

Историчес`I{il,i

процеес

ра.зрушенi,ч

[\tар'га,

і.уществующаго

гос`у~

`!аРС'ГВеШ'ЕliгО п общсствсImаго с'f!:Оя совеilшаетсЯ с Н€|уМОmJv'iОlL)\

`jе8остан(j!3очною гі'ОсjгЬдоі)ателыюсті`,ю. БаIн(і;'отстгщ адАVіZп-mп
(`'Щ)а'ml3НО-ПОЛ},щсйс`I(нх порядков н потпЕаЯ НесостО;ЕтеЛьГЮсТL`
11О/]'.деР7КИВа1Ощаго их праL:ительстi3а и 7]`ЁіZрIZіжнРующ:JгО кЛасС,Сt
t.`I{tl`Г3ьIВается

I.;C`е

бол'Ье

за.иЪтньн,J1н п гj'ЬзкЕ`Lг,iИ пРН3На}{ilГШ.

}-Т:1

( 'ГLllаХ ЧеРТО1`о}з, г,ч,г13 пир}t`ют за всероссif/iскиftl пIZIрог`C`.`1 р:].схшчш

тсJШ ШЭ,родн:u`о '1.|зlуда, нсторпчсская необхо,щtЕ,?`ofТЬ :`r}I{е Н:'iЧе`Р"
Т(1.Л€`. ОПlсuШ-Iы,ъ'lн буквL3.шI llol{овыя слова:

МаНИ,

ОакеЛ,

О;ЭРеС`d

В большсi,i или меньшей степеIш,, і3 шравишIіоii zш] нслраіmЛЫIОй фОрjпrі'Ь зто сознается иj'" щ'с;4чувствУетСЯ i?С'ЬШ',L Бе3Ф
От11стное, напр;"{еі-шtос о;і:си,ч`а.нiе tlего-.і`о шваг(), іIеЁі`эL'].\`.",'`,;`:аі`с!,\
НСf\СШ'Ыz,

НеРС.СТРОеі{,

Пер{?воt`ото};,

ОЖ!`I,'J.:Шiі`

СМ;wj`ПОС`,

Пі`UПРі`-

гiф{сшое, разнообразное прошZltаст 11е tт'i`д'lшнши jпZщ:t,, пс Uрі7l'ЬЛШLIі`

1{РУЖкН,

сі,

широl{О

іjасЩ;`ОС'іlЭiuШО ЬО

ЕС'hХ

l.фе|1а.`:`

1{ласс€і.х }`Е 1`руп"х народа и общества. =ш безо'А`четпоC`,

і`^'t'і}тпоt`'`

предчувстг:`iе и{`тгЬет вполнРЬ

()сI":,.J!Iijі`.

сс,~flндныя

п

реаjlі,}ші-Ё

ЭкОНо.цліЕ"ес1{ое по.`юженiе народ.q~ из l`ода в год ухудшш`'I`ся п еч`а1Iовится нсвш-Iоси,иьш. Систеj\іатичсское ра3зоі"IiL`, до I{(Jтфаm\
т,Оведен н{*род, всс чаще н чаще ос'і`авляет сго ш )1ю 'гву у)`z{аеан
ГОЛОда.ОсОбеннообострнjzисI,бi5дствiя1{гі`скущі`шуI!}81і`ОдУ.ГОЛОд
Н бе3РабО'пща, безрабо?.Iща и голод~I3от чт(`t (`лЫ1шИ'}'сЯ ТсПеf)i,

сО вс'zэх сторон обездоленнfjji русс1{Ой 3емш Населснiе Саг:!ащ
(`кой, саратовсI{Ой, Екатери1ославс1{ой губ., б6"1кирское и кирги3с1{Ое паселенiе Астра>і:,`нсl{Ой, ОреIібуF:і`сі{снТ;, УфиАпiс`I{fj!ij гу6.
J ' У}1{1ЛЬ`СК`0i'i Об`.ітсі€`тн голО,тт\аст в буква.ЛьН()гtі сjh\іЫСЛi; ЭТОгО СЛ{U`ЬЪа"

ч.п'

16
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'землей, системы переселснiй, хотя бь1 вреі\'іеніюit'[ отм'Ёны всЪх

Fю давит не та ну>z{да, которая д,авно уже заставила русскаю
№ужика употреблять в пищу мякину, лебсду и всякую иную
дрянь, его давит страшный, костлявый призрак го.іодной смерти.
3ловЪщiеслухиоготіодЪслышатсяизПстербургской,йзОлонецЁ{ой, Новгородской, Псковской, ЧерI1иговской, Полтавской,

tплатежей и податей, громадных субсидiй для пополненiя креL`тьянскаго хозяйства,~мiэропрiятiя, па которыя у нашего прави'геjіьства не достанет ни средств, ни уі\іа, +1и добраго желанiя.
.'i ліежду тЪм в Россiи, гдЪ почти весь государст13енный бюджет
оплачивается крестьянство^\і, экономичесI(ое разоренiс народа,

Владимiрской,

как и слЁдовало ожидать, Отразилось на финапсовом положенiи

Московской, Смоленской и в ЗападI-іоt`і крагk на многих
фабриках производство сокращено бо.іЁе нежели на половину,

государства банкротством. Теперь надо ожидать, `1то голодовкн
L` кажд" годом будут возрастать и в ра3мЪрах и по интенсив-

Харьковской,

Херсонской

губергIiй.

В

губ.

на иных же совсЁм прiОстановлены работы. Конечно, рядом
с этим-3астой в торговлЪ внЪшней и внутренней. Псподтіежит
сомнЪнiЮ, чТО соВРеМсШ1Ое ЭкоНОМИческое пОложепiе народа
далеко не являстся результато.u случайных и легко устраняеtuых
причин. Шарлатанскiй фокус, который продЪлали с крестьянским людом при его освобожденiи, отрЪзав лучшую часть крестьянских зеhіель погvі'Г,щикам, дал свой горькiй плод и отра-жается цЪлым рядо1іі бЪдствiй в жизни народа.,t. Скованнаго
У3ЩКа ОСВОбодИmіI, НО ВААЪсТ'Ь С ТЯЖеЛОЮ ЦЪПЬЮ ОТРУбИЛИ еМУ

и, ноги. У3ник очутился на свободЪ, но бе3 ног, в положенiи
придорожнаго нищаго. Этот первый тяжкiй грiзх в союзЪ с неоmлатными поборами, громадными платежами, ttэнергическимн»
способам11 выбиванiя податей и недоимок, ttпреусIі'Ёянiями
нашей промыштіенности и торговтіи>L не прекращающимися

]|1ОсТИ,

пОка ЭкОНО[МИtiескiй кРIZ13иС выльетсЯ в НаРод1`1уIО рево-

.`іюцiю, являющуюся таким обра3ом единственным исходом
из современнаго экономическаго положенiя. Может быть этtt
гюложенiе затянется еще на десятки лЪт, но может быть разрЪшенiе его и ближе.
Во всякоіvі случаЪ гро3а чуется уже в воздухЪ, ощущается

в болЪ3ненно нервнолм, напряженно раздражительноjи настроенiи
наРОда, На Нее ука3ывает самое ПОВеРхностНОе пОНИмаНiе НаРОдноЖ психоjюгiи,-того, что про1іIсходит в душЪ народа. Осмотритесь кругом, вдумайтесь в то, что происходит перед вашиіми глазами, что псреживает теперь русскiй народ. Ка1{ бывает всегда

{tпобЪ,тт`оносIIыми война.миі» ttмирным Iірогрессомt> в обра3Ъ тоjг

со всяким народоіи по свидЪтельству исторiи в эпохи, подобныя
пере>і{иваемой нами, голод, это безъисходное горс, муки и тсрзапiя неудовлетворенной потрсбности повергают 11арод преждс
всего в полпое отчаянiе. Само по ссбЪ безотрадное явЛеНiе-

л.Ьющ!iх хищ[З]ников и кулаков и3 ttгрубойу> породы деруновых

{t{ю представляет в настроенiи 11арода переход к бот1ьшсй а1{тив-

g! Ра3уваевых или ttблагороднаго» типа БобринскіIх и Фишеров.
бездушная, бе3смысленная н деспотическая правительственная

разНООбРаЗнЫх фОрМах-в фоРМЪ ПРе3РЪНiЯ I{ сВОей сОбстВеННОii

политика довели народ до крутаго окончательнаго разорепЁя.
Паллiативныя мгЬFы, направленньія к облегченiю и устраненiю
существующей голодовки, не устра11яя коренных причин ея,
пе имЪют значенiя. Систсматическое обирательство и расхи-

щенiе народнаго добра, принимавшiя с теченiем временіі все
большiе ра3мЪры, дали в рез}льтатЪ поч" повссмЪстно крайнее
истощенiе почвы и полньій недостаток в хозяйском инвентарЪ
Ё{РеСТьЯНина,
труда.

пеОбходимО." дЛЯ УСПЪШаГО 3еМЛедЪЛьческаго

Чтобы попытаться задержать ра3витiе земледЪльчеёкаго
ё{ризисаипостепенноустранитьего,нужнь1гро{`іадныdденежныя
средства, нужньі широкiя мгЬропрiятiя в родЪ новаго надЪла

іюt" и рЪшительнос". Это отчаяIIiс г1роявляется в самьіх
-Л\.НЗНИ , В фОРМЁ РЪШИтеЛЬНОСТИ ПОКОНЧИТЬ С бЛИЗкИМИ И доРОГИМИ

людьми, чтобы не видЁть их страданiй, не слышать их надрывающих душу воплей... И вот перед вами картина дЪтоубiйсm
II са^hdоубiйств рядом с случаями голодной `смерти. У человЪItа
f ге хватает твердости г1рямо гляд'Еть в лицо медленно наступаю-

щельfiу, мучительному призраку голодной с{мсрти и он рЪшается
усFt®рить неизбЪжный исход-наложить н€|себя руку... В Уз.\іорьЪ НОвоузенскаго уЪзда I.ювЁсились дв'Ь жснщины от голода.
Одша из ниж, 1{оторой удатюсь спасти жизнь, упрекала окру}каIoіцнж: «развЪ мила жизнь, пятеро дi;тей плачут, Ъсть хотят, а Ъсть
печего!» В Павлоградском. уЁзд'Ь ЕкатериIюславскоi'I губ. кре*
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€i{агО, в Рост`ов'Ь на доI1у, в СаljатовЪ. В Юрод'Ь .uа€совы9I движенi;!
L.I`ЬЯШ ОТii'iJчаЮТ Я!?ЛЯЮЩС};iС}l` В }3Нj\Г-Б Ц)0iiiЕz, ШШЕI ФТ дифТ#

ГнТа: (tНе НадО НаГvl ,чОг{тоРОВ, }1УСтЬ ,7l'ЁТН .Т\,1Ру'Г~все Рав" лопат`ь

\іосят чисто стихiГ"ый хар€iктер , неопред.'Ьленньн=i, н$ожиданный.
'ЦереЕшя бунтустся из-за нспраьtи`льнап`о размежеванiя земли,

Hсчего» Н`і это }!{е t)тча,fтнiе застарJiяст Iнzы;і натуі%I г,iiшаться

`и?-за в3иманiя неустоск, недои[чіо1`., нз-за спссенiя нзб, продажЕі

н{t Itр€`,;,Jіпi,гI сіісдстБа... ИчстинI{т саііюссжранепiя в дашшГу`
т\юzilент псрсъънI`Iр.ает всJf, ()т,тт`flлешп,іе разсчс.ть1 бjmгора3уf`іiя.

€Ё{Ота, с вЪрой в праgОту СвОеГО[Ё$]д'Ёm пс 'i'ОлЬ}(о в смыс`лЪ абсо,

Та1{ итн€ иiаче, но лю,ци Е:`ыходят Izз сос'гг`іянiя ,`\7тtг,ш,тх обыва•Iчелеii, персстаіот спо!{o}" и тсрц.1.,.тп{во I`Zт},".нэ ст"V ",н давло

tj`д 3акон па е,c: сторонгi;, tн'о сi'r О{tа>Z(ут защи'1`у. HU {; то эт{е 13рем5н

НiСі`1

СУдЬбЫ,

КаI{`9Q1?а

бЬТ

ГШГ`

I1Н

бЫJТiL..

П€4?1ЖТ1Ж11

ЗJЮВЁЩiе~

приэ1,1аки, если хотIZітс, щ)ачш,те характс:щIзугот тсгіерь полФ
жснiс нг1шего паРГt/г`а, I'LО эт!a пРl'[3НаI{t/i вссгда 15 t.!t:l.т:`,'iьпо р;на1ло

1*уют эпох!1 llеl:Олюцiolш,1гО бРОЖеНiЯ i\|5асс. По э'1ш`i FНЭи3imка№
tТЮ)КНО Р,ССГіl:`

беЗОШИбОЧ1Ю СУ;1`НТlb ЧТО ОбЩfЗСТВеННЫе ПОР,qдКIZТ

ітоI{оя'гсfт 1іа 1эу."`№1Ъ, готовс,jд,'A ра3IZIнуть срj" о"ентJdую п,9.стi..
С ОдіЮіТI сТОРОНЫ, 1<сЧ`Е( РС3УЛЬТаТ КРаГШЯГО ЭКОIЮ."iИЧССКаГС

г;азореiliя і,т пищенстг5а. увеличиваютс.я 13 і`ро№пажюf,t числЪ
п}эеступлепiя против со\iственIюстI# i.3асхIZщснiя, кражи, граm
бежI,L lл:`з УральсI{а, !1апр. гіIніш что та.г`.JL {tЕ{ра>Iн,I М грабея"

стали яБлы-Шгл обыкнсвенныг\і» 1Ё ч'г{э

«р, Ef епродол'tI{ительпоk'і.

будущеі`і жители УральсI{а бу;чут состоять Iiз двух равных ча~
{`тейщбr3иняеіііых и гютерг*вшнхi>. Из Хары{Овской и СаратоtL
сіШ губ. 1шшут: ttпрес'i`упленЁя против собстг,сIZности увс]"чиваются 11 уt3еличиваютсяM Р{эстут кра}H;I н граСеж1я и в ,тг`гjугих

:`,іЪстах--г, центра:{ тсірговли и пром.Iэш{лснности п в глуши 3е.Rллsг1+ЁЛЬЧеСКих сел. ОНн вОЗрос"1От в такО.% числ1Э, ПОтОЖ tп`О ЭТ{й

не акты t{злой волиyL как в!,Еражаются юрнстьI, а проду!{т і`tjлода
н необходиііiости. С другой с,торон.ы, і{ак ре3улЕ,тат нет-юрвъаль~

ных

аграрных отIюшенiН` и

Iтсвьtііосим"

Сс3смысленнаго

ттолицейскаго гнета, всс учtш`атотся rz !7,и1`іожаются с~тіу`1ш3 бупі-

ТОв, сопротивтIепiГt властяI,l п борьбы с правIпелI,стпош В то
время, как удары гjiшите.п.ьнhlх 1і3 с:`іVіt;отвержеIшьіх революцiонеров

заставляют

содрагаті,с,ч

{tпепоколеби,`'^o-шер:;TD"Чt`

ррс~

i]ютной спра]-3едjшвос'піI, Iю и в сZFідьIслгЁ уБ'Ьрепшtстн, чтtэ царь

|з ней ра3даются ГОлоса, 1ЮдсГ(аза1Н1ые отчаянiе,\'l: ш угрозьт
4 уБ'Ьщанiя властсй соI±ро"вляющiеся крестья1іс отL3'ijчают..
\\`tвсе рарно-~хуже ш будеrj`!» Грозный пр1ізнак, яр1юе пред\`знаtq;1еiюваZliе дл.я от;1{ив€}ющ'3го рсжша. влщ1i:етъ с ч-Ём прини.",л\ают б{jл'1-,с остршй напряж€шЕ,іi-{ характер упованiя народ€`
іі'а лучш$е будущее, всеі`;{а во3растающее в моjn',тснть] народных
(гjЧ3дствiй. Слухи о перед'Ьлах земли во."'ую'г теперь всю іиассу
.крестьянства; эту тедъіу наро,гт, прЕюнаLg'і` сам$ii ж!ZігвотрепеIщ'щеЕUг
LI,ii Ештерссі'-юй.

Нельзя не у+.::азzi'іъ 'i`акже IZa зЕіачснiё рсjгн'ZгiОзнаI`о ншZIжі`~

jzЁя, все шнре и ширс сжзатывающаго наро,т{. В масс'1з I`fрестьянс"
:{ростут и разг:{.нваются секты болгЬе и.гш і.iіL`н'kе раш`iонашс"ческiя .
h.оряч,:і$`j кроп{>в'Ьдь их о,`{Еатыва€.т саt`,тьIе 3аброше1шые уголки.
`lБеЗ

СОi`,1'j3I!ijl

ЭТО

ТcГ`!{}I(С

СLi`Жz

ИЗ

НРИ31.-IЗ.КОВ

РСВОJНОЦiОННаГ{t

.tгIастроенiя 4массы. СI,,:ОваfЕн{`L;\Е tг,шсль освtjбожj-_{сtстся tjт уз!
`tикcn

начиЁ{ает

cEtozo

Кри-

ра.бо.i`:,г...

И ТаК, В Ш,9гГw СОБОКУШЮСri.Н ЯL+1СНiЁіi,
РI,іСУIU,Щі{`,У`: l!аАDС}дНУ1U
``;\С!J33НЬ И ПРедС'ГаВЛЯЮЩIJЖ С{ШРСі`ЛСПzЮe ПОЛОЖСПiС
][ НаС.ТРОС-.

гL'Ёе нарс,чш 1{€э.={ова зарт`э.ча шtрC`,,н`ноi,i псіl`].Е`iн, кi`ItОЕ3ы ролн люд4ей,

\t;таВших за иzlте!3еL~ijЕ народа.'.Э {`,fiы ы5i{нш кil!аi'dIсе, ОкОНЧатеЛiэ:Iol`,

|LjаЗОреЁz§е нарзда,

f,1ы внд1ш э:(он(;.`,'i.нческую бl`3у.{э!3дщу п ПU-

\,Ij,rj`зольс'l.во, т{ijl5{ц1I/ощее наро,тi I3гt прсступлеI-iiя н па бIЭрьбу с СУ-ЩС'~

сгвуЮщиJ+'і стіi`,оеJVіg пс} сI``оJJъку он по крайнеГz Aц'iгЬр± сонрш{:іс€іетс,сdпа
іj Ё}Ёі{Jtд IIспосредстБешю. ЗJ.() !і'едовольс'+гв,о н зконо,`,zіI.;L`L`і(:};I ну)1{да

tld3сдставляют в ыастоящес врежя лучшую почау д.щі !эсвол±ОцiоI+

сiйскiйтрон,состорошнаро;щагоморято}3юначипаетс;u`Iшаться
непокорныГI гутL СОобщенiя о крестьянс1{их бунтах и сопротивленiях властям, нес№iОтря на усIювiя, г, какiя поставлена

і,``лижайших потребzюстей и шЁтерссо]3, в нс`,`,1 соз{раш4лись выра-

пеIIаг[l`ь, то н дЪло нрони1г`&ют в гаp,еты zl FiрЕ,IнОс5Iтсq ЁЮ РаЗЛИЧ-

riJjтанные исгюричесz{oji +1{изнью ндеа.ні,1,

нь1х м'Ьст россiйской Е,цiперiи. Суд`ебн,ю процесаэ1 пі` гюводу
11реступле[Ша такого рода стали }Ев.ттенiсм tlбыгjсIшь". ОдIнi 3а

l|(н:э наслЁjjj;iе прежнm<{ Еj'ЁI{Ов, прочныF± 3.эшо1` будущш соцiаль-

jі}tУГШtlИ ПРОЯВЛЯЮ" б:i7НТ1іI 13 Г.{1РО,ТtаХ~iТО ТJР[JМГlЖ Х:1РЫ{ОТ}.

[^;ii
В

дЪятелы-zОсти
народгГ,

в

народ'Ь.

СущестВуст jF,остаточнС}

;:1снос`

поI7lL`t'iанiе

СВОИjЪ'

пр€`,тіс.I,`а!3ляющiе луч-

1IагО прогреСса, Еgлеа.тш, фэl``+l,1ированныс и3любле{н:ы.п.1,тт`еви3olи:
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_- 24б {іЗе№jlя и Воля»,~Осуществленiе этих идеалов до,іжно стаъh

непосредственной
3адачей народной партiи,
в __
проведенiи
в )кизнь
+,`.`, _г _г1_ _ _ _ _
`__
_,._,`ті. ттттVuл
тj-П`А®НL
.,\\\,ь
||,+
---__
-___
,
`
этих идеатюв она должна вй'Ьть первый, краеугоЛьный камень,,
на кОторо.u созиждется в будущем стройное зданiе соцiали3ма
_

_.___=-т,,,п,m,,I

ПреодолЪнiе пассивности народа, внесенiе в среду его,
наоборот, духа рЪш1,"Ости и упорно-систематическаго стремленiя к доСтижеНiЮ СО3НаТельно поСТавленныХ цЪлей

ВмЪсГБ

с разрушенiем в умах народа того ложнаго R-у[`,іира, которопіу

он по горькому заблужденiю поклоняется,-вот цснтр тяжеёти
`+qЪятельности партiи. Правда в послЪднес врсмя сама жизнь

в россiи
В то же время можно ясно видгЬть,что преі1ятствует народу

подрывает в народЪ его упорную вЪру в царя; и,ііенно тЪ же`

устроить свою судьбу сообра3но со своимil и,чеалами, т'Ь р.Еы

самыя причины, которые помогли ея со3иданiю, обра"лн6ь

и окопы, которые №гЬшают сму выступить на прямую дорогуг

в про"вудЪйс'і`вующiя ей. И совершенно естествснно, 1-1апря-

та печальная завЪса, которая скрывает от ею глаз реаjlьное
представленiе о счатливо,u будущем. Шарод нс надi5ется на самоm
себя, народ не в.Ьрит в свои силы и уповает на элемент чуждый

женныя ожиданiя народа неудовлетворены, его нужда во3растаст,
и один фаI{т за другим вселяет в у;vіах народа скептици3м и мысль,
что его кругом об^uанывают .... Но это процесс тяжелый, медлешю

ему, на внЪшнюю благодЪтелшую силу, которую он олицетво-

совершающiйся-3адача партiи с своей стОроНы усI{Орить `это
уmственнос движенiе, углУбить русло, по которому понеслось

рил в фантастическом представленiи о царiз, защитникЪ "
ннтересов. до сих пор вся жизнь народа, весь его умственнь{й
п нравствеЕш.ый Ё склад, не смотря на революцiошIый принцi"
«Чернаго Передi5лаtt, которь" он проникнут, носит на себ'Ё тяжелый отпечаток пассивности, отсутствiя самодЪятсльнос"г
ЯВЛЯЮЩiйсЯ

логически,`1 резУJIьтато№ той дуШной а"ОсфеРЬ1

I{рЪпос"аго рабства, экономической нужды и политическаю
і`нета,
LГ1С1О,,
в|J которой
1\\,J\,Ь,`,L.
протекли
--Г_-_
послсднi>I столЪтiя его исторШ
__._ _,` ^,,`, тт^^ Атт,о mlrиггянiе ttЧеюВ значительной к'іассЪ населенiя до сих пор еще ожиданЁе ttЧеі
наго ПередЪjіа», «слушнаго часаt> свя3ано с упованiем на царскукр
милость.
`
ТакаЯ пассивность и несамостоятельность придает у3кii`t
И не іфлесообра3ный характер даже крестьянским движенiяіvі,
мЪшает выкинуть настоящее знамя и выступить не 3а !штересЕй
своего двора или своей деревни, а за интересы всего народа,
за со3нанные и опредЪленные интересы всего крестьянскагtj
СОСЛОВiЯ. Благодаря этому Же, Не ЗамЪЧаетСЯ почтИ

пОЯВЛенЁе

пз среды крестьянства народных борцов, агитаторов, ведущЕж
систематическую и органи3ованную борьбу с существующиіМ
строем. И до тЪх пор пока эта пасивность будет тяготЁть на#
массой народа, до т'Ёх пор ея интересы не будут осуществлены,
улучшенiя ея участи могут носить только паллiативньій, случай,
ный характер, завися всец'Ьло от великодушiя и народолюбi;

;iиц,
(,ч,
--t
принадлежащих
.,--.---- г1__ _г _ _
к другш сословiям
и -связанных
свос#
_.
-_ _ _L
`` в
с{ ,,,,
\,,п,тъАv_'
реформаторс1{Ой дЪhтельнёс-", при всей доброй волЪ, Обществ

ilым влiянiем послЪдниж.

это теченiе. Пассивность и политическiе предра3суді{и крестьян-

ства могут быть уничтожены толы{О стройной организацiей народных сил, созданiем в самих массах ядра рЪшитсльно настроеннаl`o, крЁпко сложеннаго, проникнутаго сознательностью цЪЛИ,
самоотверженностью в дЪйствiях. Народ должен стать на собстВенныя ноги и выйти, в отношенiи своей политической жИЗНи,
и3 Младенческаго состоянiя, бjlагодаря которому 3а него дуМаю'Г,
рiэшают, борятся и правят фа1{торы, стоящiе внЪ его, не св;q-

занные с н" Органически, не являющiеся представителями
его собственнаго сословнаго самосознанiя. [5] Объединенiе тРУдящагося люда и созданiе народной организацiи-залог возможности широкаго революцiОнпаго народнаго дБиженiя и гаРаНтiя того, что народная кровь, пролитая в борьбф, с избытком
во3наградится успЪшным исходом революцiи-вот наша главная задача, наша ближайшая и дальнЪйшая цЁль. В этом наF.Iравленiи должен двинуться и работать г т1 а в н ы й к о н 'і` и н г е 1± т
наших сил, эта дЪятелшость должна погтютить главпую R,іассу
наших личных и матерiальных средств. Крестьянство представляет громадное подавляющее большинс'гво русскаго паселе-

нiя, проникнутаго при этом со3нателы1ым и широким революцiонным принципом, и, слisдовательно, ttэI{ономи3ацiя Сил)) ТРебует главным обра3ом ра3мЪщенiя их в деревнЪ. Идеалом в ЭтолЕ
ОТНОШеНiи МОжет слуЖить конечно сознательная маСсоВаЯ ОРГанн3ацiя крестьянства и городских рабочих. НО практичес№ё

-L- 2-ю --

__ =48 --

€аtъіих массах слdi;дует Ёюч`Орониться. iПфJ'iгЬсн.нь:м гт't'виженiс.u во:J!ОСУЩСЗТВiI№LL'уl Пi1}I НаСТОЯЩЕЕХ

УСЛОВiЯ,{ Н -8 бjНі!Жа}illlСС ВРеt\i}{

.ул сч!,IтасJt\1 тогzы{o `сОздапiе, та1`( сказаг1`[э, эле.uентарпых I{л'Ьто~
t.:сI{ t;тгt,j{ орI`анизацiи. В т,`:ажд{tй №'F,сшюст5т, гдЛr; нахогц51тся сЕ`,ои

;::IЖб:::::р?г%лЕ:::E:п::::R:і°:.:;:::i,ЁkОЁ;:`Ёd:":ЁТR:ъс:ЁГУ:АI%стРие:;JiЕEЕ,%:'`чE`:::
вала бы t=л-Ёстная I`i_э}гяпа, 3аранЪе iі±эiОбр'±вiшт влi,qнiе`,

ЛЁОдЕ1, 1З I`ОРОд?.-j{, Кі:Н( Н В г.f,еРеГЛГЪ, ОI13{ ;i0,Т1IЖНL`I С1`РУПIШРО[3аТЬ

іjоl{руiі ccm ={mъ ilебопьшую Z{уiіку [\і'8.;стньіх лю,iг`сizi, панбол'Ёе
@3$`г`,{гdФlтельнLiХ,

ШШбоЛ.i;е

Е;l)±tlВС'l'Вl`ГШШг,

н``:1шiОл'iзе эНергичптLэIх,

Таftая груfша евязана іэ,іс>I`.,Tlу сtu'j.Ш н с ,{{э:шшп группа[ъіи обIщ!m
tу.т1&аЕiгсш

1`РУНПЫ,

гп,+`,йс.гт3ii4 , +iЕ

ПОЛЬЗУЯС1э

{iеслО}l(НГt!o,

IIO

Ii(ШУЛЯГШОСТYj`Ю,

{.Ф,ВОей FylЪСТНОС'ПI, СЪ`РС..'tlЯТСЯ

ЯС[Ю{JГ)' ПроГрамгiloй;

УВаЖZliе[u

П

ЧЛеНЫ

ЛЮбоВТ;Ю

Н

1?0iiТИ ВО ВС'i; СфСРЫ еЯ ЖИ3Нн, попР;LЭ.н

Бываст, что в началЪ одна только №А':-;стЕюсть прояLіляет
"ротест, но гюслгЁ`д`н!й, встр'i;чая б`іагонрЁ7тинLLч услtjгji;-I и почв\`ів +ч`руги="гЬстб`:`х, гюд3€ватывастся, и мгЁсъпное двзіз:`:снiе "{:,і'шэбр€}`,``-зом становирZ`ся общенародньш бун'ю{і`,і. шо тз т,Iz,{слъ б.,'m{'оп1ра${'l`ных Cъбсто,qіте,іьств, по+ч7g.Еіт.мо к.:;іэенны.ч госуtЕ.{арствсншж и эIttш.;-

г,іическиж причин, Eze Аiалую роль играfзт

еущсс'{'зованiе оЁэ{`\::-

ТН'ИЧеСКОii СВЯ3И ,ф1С)1(д.У +%ЪСТНОСТЯ.Ш1 Ш ВФ3ii`і1ОЖЕЮСТЬ СВО8Е?f)l'іtlеz:ВіZiГГЬ СС, ПО ВО`',Г`jЮ)1{IШ{.`ТИ, СОО(`jіа)а.Г?1Ю С С!.30ИА`И ВИ`іlаі`,Ш И ПОСТОЯI1НО

•i^tаI-О сгОвора... д,алiз€, Ё1сторичесI{iй опыт покэ.зал, чZтгj наргjг|тъ

рti3Е3эЁв`n,тЕt г`; нLіссJ"Iiн а1{т1ш{юе, ц'ьлссообразное и сознатеш`jноL1
0тз1Еошснiс к с13t`yиA'д интсі&эес€ам. Онн не i-iропусі(ают ш о[t`ног(j

tiю;tlько 'гогда. ЕэЕD}€трti подн€I?,1ается и орЁчан'и3-у8тся в бое±3ую сиj~-jу,

случші, гд'Ь ш`посре,іствсш1ыс іштересi,{ .ъ-іЪс'i`ностн требуют ^v.асСОВЫЖ 3аЯz3ЛСJiiii И д'ЁйСТВiii Па ТОй иШ дР};тI.03`іi поЧВГt5 lUШ рrЬШ!-

'АmелыЕых постуm<Ов отд+Блын>1ж лнц. Ош щэiучают тг+z`.vl[`ъ (эбра3o,\`.

ыа€сленiе z{ i`,.iассовоi,-.і соUінгі`арIюсти г, борьбt]Б, к нанесснiю р'Ёшг
телы,іLчЁх н тi,'ЬлесФОбразIіьіх ударо,т3, вссляi`эт в.Ьру в `.,г`оI;I снлы,
}3'Ёру в усп'1-;х н вцъiL;спі'13 i: тЬрLi пос'i.оя;Iно популяриЗИрУIi)т В ПаСt.-

ленi!д наро,ц1-1ую партi{о, е,і прн1щі,шы и д+,Ёiствiя. В Ос[юванit~і
GвосiГI ОргLіниЗацi{)нIIОй і.)абоі`ы
ЩLz.ШССКiЯ

ИЛИ

ИНЫЯ,

t``і'БtстныЯ

ОТЕ3'ЬЧаЮЩiЯ

ГрУiіпЫ кЛа.дУт эI{Он()-

ИНТСРССаА`і1 М±;€,ТНОСТИ,

Ц'ЬШ

Е+ютод',іу т1тО `г`,аГОвОр в() ні`іЯ воЗстаНiЯ, С1{ОЛ'ЫЮ 1ШбУдЬ ОбШИГ;НЫii,

не мо.я(ет остаВ1`ть\с;l дОЛго в тайн.i3 без о}Z{иданiЯ бjlи3каГо Ё1рактЕг

чесЕ{,=го дЪла. ТОлЬЮ в hloгtlеНт, непосредствепно tфецшествУю[uiЖ
;гЁi3Еi7,з<енiю, ФVі.Ёf,тim;і і`рупm наtiшает д.Ёятельную и энергичеLкую
{jРГаl:{zЗ8.lф

боі`1ЗЫ`Х

СНЛ НаСеЛСНiЯ

И,

ПОЛЬЗУЯСЬ СВО1Ш

ВЛiЯ-

t{Jогд,а сущес'а.вуст Ё'Отоі3ы!Li кадр. А гVіЕIогfj " сд'Ёлали соцiашст=I,
;рс=олюцiоI-Zерш в э'і`oj!,ъ направ.іеIIiи? '1`олы{о z{Огда іъіь1 уI{ргk.T,пшtіс}і
.в саf,Iof,l IЁаfjодгiз, нуст]`Zt$i г,чубоко корни ЕZ{ не будегyyl представлятЕ,
іtg.з себя людей, стояіщ,Ёх L`I-i'Ь теI{ущих I'н'rі`сресов IIародноi-i >кі`{знр{
Ш

ТОЛТЬКО

({И3і',1Ы1НЛЯЮЩИХ}}

РСВ()ЛЮЦЁЮ9

МЫ

СТаI1СГЛ

СОJПIг/-ЩОЁiФ

``m,т[гЁ;ющей в+,с и го.гюс, сzЁj.zlз)I:іZ, влiягі`елышш факторо^\іі I; судьб'k

€траны. ТОлы{О тогда съ~'апут У[1iнОжатЬсн г,1 разростатьсfl f`1'Ьст-

ш`эzя групп.ы, к{jнцентрщ`,уя гjоі`:руг себ,ч луtшiя силь1 народа,
{€ol`да главныГ; Z{онтZ,aтнгент партiи будст состо,гjгь нз тшц трудя,

іщ'`jгося сос,тювiя, нспосредственно заиIiтересованнаго в судьбйч,
тнереворота сi3оЁ,"и э{`.oZI(`!+іичесI{и,п,.1!I пот.рбб'I~юс'Е`}L!,`I,1іZI , только тогда

шНэя

станем

по:Z3с'"іI'Ь

#€іpо®#Gа`j

п,'.dртЁеiiр

пщ)і`iсI`і'{

настоящаго

и будущ``го.
ЕСЛИ

tі}ованай

ОРГiШЕ'ЧЗаЦiЯ Е!аРОгТТ`lzl`I'Х СИЛ 1'іС! `1,12}Ш `Э1{іО2Ю`Ъ1НЧеСКИХ 'l`Рi`-

народа нрЕ1знается на.фіи осFюг5Е~IоЁ% и шостояшюй `п„fQда-

iiiещ при са.мом щ}ОяI3лепiи ,ЩЗ"{снiЯ Становится во глав'Б еГО,
ФткЁijьт'ю 1ю,т,шжшцг `гша,ііі5і ревtшщiн п беf,ст на ссбя ин'л.

"FельствОвgть на1на програі`уііi,iа, другж задач и гтрiемо3з борі`,іiы

izТ4ЁаТНЗУ

'iа народное осБОбожденiе.

iтiСРВhЕХ

П\{)е,Г{іЩ)i)Тl.ii;l,

УСШ.;:Ю№

z{{)ТОР.LLЧ`{

Еiазтся далы{''Б,Шнiй усн'1-;х са:іі.з;го ді-jiі>!tепiя.

ОбУС.'zОВЛИ-

Ея zlрав€твенны!`t

авторптет даст egi возі`qо>Itность во все Ереь\ія дБнж€нiя руководить
Е",I1, г,51сстн в izсго ншрОкiя н сО3нашь1я!ц'Ьлн и оберегать от ложч
шых ша{.Ов и врс,цпых рэлiяінiiі'L Оргаш,Iзацiя мr.Бстных груmі

г;ФОбщс вопг,iж mэрвостепспной важ1юсти для партiи. Условiн
ЕЕыz`ЁЪшняго
н 1юБЪст{1с~іго
годов,у{{рфплясT
указыыш
-ЕZа
воз+"o)іZ-{Ею€ттэ
фі'ТБст`ных числа
бунтов в носл..Бдующих
голодающс.гіі район'Ь,

jэtъьюлт„ ч'ю с д'Елом организацiи народа, созданiе№ партiи п

|t,Iей ПЭ.РтiИ, тО jviЫ не ИПЮРz,`ZРУс-lvl НиСкоЛЬко, каI{ 11,7Ll`;же1. засы,1дг1`.,-

Мы не игнорр{руе[`1 FЮJн€Ё1`Z/ачесI{их пОтрсбностсИ н политБIі(ссI{Ой дрЬятеj-ы-ю€тн народа. НеIIОр^n,7^qлыюе сос'юяіIiе отживш
|;|l `ю

I'Осуд,арственнаF'о

строя

и

псРехt:э/щ{)c

1!рс,11я,

I`соторое,

щ\1евидно, в ОтноШенiе СВОего политичес1{,:1ГО Ус'гРОi/iстВа Пережи-

іt:,,'`ет наша страна, как одна из t{зтюб дня», но мо>і{ст быть ос'гавлена
чjtjз вниманiя mртiей, стояще!,Ё за наро,гщь1е интсресы. і`tЕы знаеtп,і,
lt{,щ{Ос 3начеfЕiе ир,1+эетдля народа полнтичесi{ая свобода
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буржуа3но или бюрократическо-конституцiоннаго режима при

нринципами, 1{Оторыми она руковQдствуетСя в своей практиче-

экономической порабощенности, но мы не можем не

ской дЪятельности.

оцЪнить выгод при3нанiя элементарнЪйших прав личносiи. Поэтому мы на борьбу против деспотическаго и полицейскаго гнета

основным, рi53ким, между тЪм, как и3вЪстные пРiеjvlы дЁйствiй
и средства, напримЪр пропаганда или террор, практикуются

смотрим,1{ак на соотвЪтствующую интересам народа и партаи,
со[6]чувствуем и вносим требованiе политических реформ в
список ближайших требованiiа Народ1юй партiи. Но, если огра+

самыми г1ротивоположны." партiями: их употребляют и реакцioт1нков является ст1Ъдующее.. вСе длл наРОда, вСе собcтвенньlмU,

ничить свою дЪятельность сфсрой исключителы-ю политическо;Т&

СОЗ#&#ГfЬ!Л!w УСZ€Лg.Яtw# Сatt40ЭО J{аРОЭО. И СООбРа3НО С ЭтИМ прин~

и притОм бе3соЗнателШОй поддеРЖКн организованных масс,.
тогда может быть возмо}1{но добиться политических реформ, m
не политической революцiи. А политическЁя реформы или оставят экономическую жизнь і-1арода бс3 измЪненiй, или внесут'
в нее паллiативы.

щ|пом мы прг!даем главным образом 3наченiе орга"3ацiи народных сил. Мы избираем путь может быть медленный, но вЪрный.

:.±

**

Между тЪм в государствБ, основанном на про"воположност1,г`
классовитЪмболЪеприполитическомдеспоти3м'Ь,экоIюгvшческiй
переворот неи3бЁжно будет сопровождаться всегда потштической
революцiей. И в понятiях народа, и в программЪ партiи, и в неи3бЪжном ходЪ вещей-ttЗемляtt неразрывно свя3ана с {tВолей»,
экономическая ОбеЗПеЧеНноСтЬ~С пОЛитичес5{Оiz.l свободой , потребности желудка-С чУВСТВОГ`1 дОС'гоиНстВа и самОстоятельнос"

т1ичности! Органи3ОваННОе сословiе, борющееся за эконоRшческую свободу, 11е діожет быть сторонником политическаm
рабства. Всякая попытка измЪнить соотношенiя общественных
сил и факторов уже сама по ссбЪ ес'гь дЪятелшость политическая.

Одна и3 настоятельных задач партаи в э" направjlенiи-вне-

3дЪсь различiе

является дЪйствительно

неры и крайнiе революцiонеры. Основным принципом народ-

Мы избирасм путь не всЪм 3амЪтнаго, но упорнаго, систематиЧескаго, прочнО созидающаго тРУда! МЫ И3бираем путь, требуюЩiй не столы{О мОменталЬНЫх ГиГаНтСКих ПОрывов вОЛИ, скОлько

устойчиВОй, сосредоточенной и непоколебимой энергiи! Но ны
пОниhаем, что задача револЮцiи широка и всеобъемлюща, что
она не должна и не может ограничить'сЯ одной сферой дЪятельности, она требует, наоборот, одновременнаго напряженiя сил
в самых различных областях }Кизни, она с самых ра3нообразных
сторон требует громадных 3атрат ума, способностей, энергiи,
высо1(аго, самоотвсрженнаго чувства, геройских подвигов. Партjя, которая возвЪщает обновленiе и искупленiе страждушlаГО ЧеЛОВi5чества, дОлжна поразитЬ мiР подВигами нравствен-

ной силы, глубокаго убЪжденiя и высокаго воодушевленiя!
В то ж(е время мБ1 понимаем, что разнообразiе темпсрамснтов,
хаРактеров, спосОбнОстей, склонностей и поЛО)ксIIiя Уб'i;)I(ден-

ных и готовыхработатьличностей требует столь жс разнообржной по прiемам и характеру д'Ьятельности. «ЭкоНОМИЗаЦiЯ» 'гре-

сенiе в народ, вмЪсто разрушающейся вЪры в царя, болЪешироких идеалов, т1огическн вытекающих из будущих экономических
условiй, характера и нравов 11арода. Мы не можем теперь также

бует, чтобы ни одна сила, ни один шаг не был потерян даром,
и потому оргаhи3ацiя и программа партiи должна гіринять

стоять на той односткронпей почвiз, на которой еще недавно

разном объединенiи. Мы готовы при3нать нс толы<о свойhи
сою3никами, но и товарищами всЪ кружки, борющiеся во имя
народных и соцiаj"стических идеалов, по сколыtу они сами

стоятіи наши кру)кки и фракцiи, и ограничить дЪятельностЬ

партiи одной бт1ижайшей фуш<цiей кружка, одним излюбченным прiемом. И3вЪстно, что н'Ёкоторые кружки придаваті.«и[

всЪ их во вниманiе, разсчитыватЬ на них и слить их в ц'Ьлесооб-

преувеличенное 3наченiе средстваRі и прiе.ф,іам дЪятельнос",,
что ими dпредЪляли свое расхожденiе с други,Vіи фракцЁями tй

ведут борьбу и подают другим примЪр мужества, Энергiи и самоОтверженiя.
Мы г1ротестуем только пр,Отив увлеченiя политическимн

на3ывались пропагандистами, бунтарями, террористами. Пар-

ТеоРiЯМИ, ОСУЖдеННЫмИ ОнЫтоМ ИСТОРiИ дРУГИХ СТРаН,

тiя или фракцiя лучтше всего р,іожет быть характери3ировачJIа

направленiя массы новых сил (Особенно рабочих) на д'Ъятель-

ПРОТИВ
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ніость, иt`tіЪющую втор`зстепснное з€Iаtіенiе ;lля задач, партiи,
]{а1{ гу1ы ее пониtvlаеА1, в уЩеРб ГлаВНО}z ц'i;ли-Органи3ацiонной

'е ,чругими сопt`=iзнин`аzг`,`d{, т. е. Z{аI{ и с гijч о р и іI с-с lt i, й tj г, дг €ь lz " 3 ±`т[ `

:3аслуживающЁйназванiеисторичссI{о}ZiсI7лы,онаRюжетростI,`3лшнь

тэабот3з в ма6сЪ насс;лсIIiя. ТольЕ{о оргапизаш,Эя, со3данная i;

г!ри условiіz О р г а. тI и з а ц i и. Эт!г 'j`рн элеj\тента пе состtntвляzОт

!ашж іuаесах, с,тт1г;лас'i` t3аШи КрУжЕ{и fjСtj,ГJОoЗ;ZОЁ!' партiей, и только

чгю т"tiо од1ш {]т іг,ругого незiш,i{:ш,юс; паЕIротив: они саi`,ъы:"€і
тЁсшjш обра`пэо^'`\7± св>ізан[`,I между с`эбою: агшQ`rщi,ч против сушс-

н3люблеЕшыiі'{ zZсторшсскЁй деDиз:
`LЮ:-!У{-ЪГОм

і`3Гt,тj`m{:`LгiЪFЮ±а

(tЗеd`''іл9Z и В`6ля» +может бьm,

НаАГ3О,1.Ш`Ш

етБующаго порядI{а И ОРГаННЗаЦiЯ зЛС_nЪеНТОВ I1,-|ртiIр Е О,що ц'{Бтюе

mРТiИ!

черпают сво1уI разУАшыЯ НаЧаЛа Н3 ПРИНЦНпоВ, I{(m)l.:iэте г3f,Iставлены
\

[7] ШгН3€1Ю.ТНэIЮ О.;'ЕОВ (jЕБ ОРFАШИ3АЩШ,, ШАРГН'1И. *}
доіjt`tl'iс

гтропагандою; пропаганда этих приFщипов заЁ{л1Очаст в сг.lбнil„
т{ак необход.ш.,іос mсл.Ьдс'гвiе, реалыIую а"тацiю нротiдіз общLIственнL`Iх форм и яв.тIенiй, признанных `гф,лоf,і во I,Ёмя этих {iрl,щ-lрщ.
пов; с!v3язуюLтцш натIа`лог\Jі- организацiи партiи ,qвляются `t]бщiе

.і.сц,ари]щ'Ig

МН'Ь 'і'u:)лi]{{О чтГj СООб'ЩИШZI, что грУпШjl ({ЧеРНаЮ ПсРі`д'13m»

нclшли г,Оз.мО;z{пость с3iL`Ёа п`~`ренести

с1;с}и

и3данiя на наш'/

родЕішу и я спЪшу исгюлzlить +"ое давшишпее обЁщанiс и поговс!'рить Em странzщаж ваiпсI'О н3данiя об оліюм пз F,а,>Е.:н'Ьйш`нх

с`я члена1т|л пiз15гнцчпы и во вс'.Бж проявленiяJi- своей )I{изни, ка{{

{ібществешый оргаЕшз№, партi;{ т`,т,yступает нсточннкодi агита, цiн сг,сди общесгi`ва, в I{отором развивается.
По этоrгiу, утвер>Е{+цая нсобхс.j{г,Еjт,і[ОстI]

тiи

r.\'Ьйствителы-Zo-историчесz{Ое влi,qнЁс m собLylтi;I.
С саtф1аго во3рож,гL&енЁя соцiаШэII0-рсВОл.JОцioFп+lОй

нiя эт{jЗi партiи игvяiгЬют, !іри свосjvі ра3нообразi!іF, z)бщiя Imчал{д,

руСскОй

ных сил была АJ1ного ра.3 за5;Fзлсгm на стрЭшщах {{ВпеРед)} и бРО-

шюр бакунЁістов, была выскаі. ;,3iiна rz,і-jс,Lт.с`-гаsш`еля.р,ш ttпропагантf`нстоI3» и (.:буill.чареЁi;}, стоf;оlшlжа,"IЕ (tобщYIш,z.`}, «гро1`іады}}, «начала>>, tt3LіAЕ,ііли н Волиі>, t{Шzэ`родчЕ,юйr ВОjі'и» и {tuj6.рн€`го ПерсдЪла».
'И Э'1`О ВIIОJШ'Ё3 сСтсе'н3€`I{11О. 'fрн Элсl`J,1е!IТа ГjОСТа Е;СЯКОй ИСТОРИЧе-

Е`{€`.Z{ с:,!ла р Ln€ 3 у м-

н а я, Она мt>же'f рости лишь гiу ге[т`л. п !.,: О гЁ \а г €{ н д ы .гЁх принLт`иIюв,
z{Оторые усвонзаю'гся ея убгЬждеЕ,нjьm,a н!эиверженца,t`,л_и. Каіt стлла,
€00iВГЁТСТВующT{я д а н ш О № у н с Т О і,` Н Ч С С :`{ О Г{і У гtFд о ,Ш е ЗЕ гА-У', ОЕПа
.`v'10}F{еТ РОСТИ .ТmНЬ L`:,IСJП1T.1Я :3 ГjLtР,ШjТЖ СЛО.',-/Х ОбЩЗt'i.і)={ НеУдОВОЛЪн
а Г И Та Ц Ё Ю,

liР{ГА`Тt!'Т.3

GУЩСС'і`Г.:УЮЩ,

Г'О

з.|-jа. I.{iэ+к с:/ша, сгi6собZz3,т: вц,т:г~`ржаrl`ь
i::) прZLwlгiш::zz 3с

р€`даl,:цiи.

соl1.taашаясь

Гj

,Г_Т`:Ш:Jtf,`^Р<Ч`

с

пizlогоува-

жаегvіL}т\ъ ав.l'сіijсрр`і этоi/i ст:tтьи, что соЕ`ліеiс в ука`гtашgьі={ икі границах можс`f
служJIт:,` .г,'`Ос'га.гL`=I:`,ы+n,1 осЕiОва2I iе.гrl для об'(`:ттшI8II iя р1,JсGкIi:с сг3цiалистиче€к}7,l`

фfjаЕ(Ц:й

В ОдzЕу

оРгани3oвашЁую

нартЁюФ

[\i.ы дуfl,1ае.^,ъ ul'ю авТОР 1!РеУВС-

.чи€іиБt.іст распростраЕiсі!Еюсть ос,{ювиаI`о соцiал-революцiсн.kiаго приIщишt :
{tвсе jіл,aА IЕbі.рода;
]iарода`,.

вее

собствзнньLF`:!s,

созЁiательньэлъш

ВСЁ[Шz И41Ш ПРZ{З3*аГШЬIЯ, И tТiГ,ГУЩi`ZЗ

СЛУЖz,ЕТЬ ОGТIЦеЮ С!ЗЯЗЬЮ дЛЯ

]ъсЪх ся членов. Э.ш об[цi,ч пачаj=€`, сущссті',уют 1I теперь, хоть
вопросы,

ра,зд'1-`,ляюlцiс

р€т3`зные

фракцiи

с,ч-<Блал.ту€сь

сог?с'Ё+`,'1

1Ш1і"И, ЧГЬі`iЪ ОНИ `ТЬIЛИ Т(}МУ ВОСе,Ч'{Ь ЛГ}З'F, даЖС 'ГОіVАУ ПЯТ}э JЕ'ЁТ.

Раздi5ле{тiе ,'фежду лич11ОстяАі'іи и гругтпсhu\ш одноіТг и той же
1}артЁи

иf,lЁjю

дiг1-`,сто

l?сеi`да,

Н

,,Т7\€1}Е(е Пе flт1o)i{Ст IIe zтг/L':3'm, гуl'F,ста,

НОТОМУ ЧТО 13СЯКil.i О(7ЩСС'1`ВС1ШШ:`'I 0|)mШіZ:ЗГГі С`ОШчі'hГЬЩ'tСТ И доml{еГТ

сорэ+п,іiзщать в себ'Ь nазпыя фр:шп`iи, }I, смо.і.i_t,q JI() ОГjс'і.{)щ.лш

і`твам, по обстановк'1j, даже по Iіри13ьшк:ш и 'гамнер,"Lен'г.qи .і1ищIюстей, в нее входя1цих, даш-юй группЪ №[o)I{ет {`:азапкл Iіаi)itп.j.,е
одНа фУШ(Ц!,q ЧГЁМ дРУГаЯ. КРОі.,i'Ь ТОГО, z;ПЮС Р1Ё.Зд'ЬЛСНiС 11Р()IіТСХО-

-{ит в то г3рел"я, когда партiя I"ступает на историtlссItot.` Imлс,

ОбЩеСТВ'Ь

бОг;ьбу за €уществоЕзанЁс
Е3тZo.iш'i;

всгГ,

Fрупш!z одинакtm ут]зізрх``:,,т`али, т!то всгГэ отт1L`,нки 3т і-j'Одраздгz`,ле-

L"тературы в 1873 г. необ.vhіL)диjіiость органтлзащЁи револющiон-

СТВi6`,

соF`Еiа,'mстов-рсLit,`люцiоне,ров,

.i
упомянутыя

пунктов дltятельности для всяzсоiіI партiи, кtjгі`орая хочет илр,ігЬть

сКОй Ра3у1\'шэй енлы одЕ/IнаЕ(оi3L`Z IzC`ОЗ={{.!tгщлш_АI.

руссЁ{1,=х

оргапизаі{iи ггт+ля пар-

усиjЕiяfш

саг№,і}ш

іъще нс зная, гд'Ь н при ItаI{I,Iх услог3iях eiTI пр1,т,ц€тс;.і т3і`с" борьбу
с Брагаtііи и ,іj,&іже It<ч.к бу,wт дЁйствовать э" врсіг.и; Iшое, Е{огда
Tіарт!я, в лшF`is срUих разрознеIзных преj`с'i``п.тштсшй, борется,
`iТОбЫ

ОТВОеБаТЬ

ССбЪ ^1i3сто

в исторИчеСI`Т,|м ;Ц3НЖеИiИ;

ННОе,

i!аконец, когда онtі гюIjтIла элементог,і в реальmе течен3е истооiи`
гюдверглась влiянiю сосущсствующих с нсю других историчеi
сIсих стре,`шенiй и сил, н I,m't.гi;ст за собо1О уже опред'Ьпснное прош.'-юс:, под собою~уже }'ст,€iЕiовившуюегт почву.

'
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- 254 Тогуіу восеі`іь лЪт когда для русских соцiаjіистов-революшio-

1!еров 1vіог служить поводом к ра3дъленiю на группы вопрос
tj ва-ж1`юсти или не важности знанiя для рсволюцiонера: они
стояли тогда еще внЪ настоящаго движенiя и моглн спра1нивать себя, при каких условiях им начинать его. Теперь
происходит раздЪленiе фракцiй прсиі\іущественно во имя того.
должна ли в Россiи борьба за политическiя права предшествовать борьбЪ 3а экономическiй персворот, или первая должна
быть лишь эт1ементом второй и подчиняться ея задачам:
теперь|лишь слЪпые или недобросовЪстные цЪнители могут
tіспоривать то 3наченiс, которое в современной русской исторiн

ВОзможна ли она и ПРИ каких условЁЯх она во3,uОжна в настоящую минуту? Какiе общiе принщі1пы могут служить ей
;.ки3ненною свя3ыО? Какое ра3дгЬЛенiе фуIжцiй и органов могло
бы дать жизнь органи3му партiи, не принуждая личность отка3аться от своих убЪждеНiй даже в ИХ спецiальной особенности,
не обращаЯ ЖивОго оргаНа В МехаНИЧескОе И беЗсмыслеНное ОРу]iе? Какая форма связи по3волила бы партiи удо®влетворить
`гjяноврег,lенно всЪм задачам, которыя поставила пред нею исторiя:
бороться с правительством, хранить тайну своиж сношенjй и дЪйствiй, организовать народныя силы в политическую партiю

г1олучило двIZIжсіIiс «нигилистовt>. Теперь тот-излмЁнник дЪлу.

рабочих, свя3ывать убЁжденных, понимающиж и энергических
соцiалистов в группы, которыя неустанно завоевывали бы себЪ

кто от него стtjронится, продолжая называть себя русским соцiа-

НОВЫХ И НОВЫХ СТОРОНИИКОВ?

листом, 'гот-измЪнник своим убiзжденiям, кто «выжидаетt>,

`

Я считаю своею обязанностью сЁ{а3ать нЕсюлько слов

пе участвуя в борьбЪ словом рли дЪлогуі. Пропагандист, агитатор и организатор имЪют под собою в Россiи почву историческую,

1ю поводу именно этого важнаго вопроса.
Принципы революцiоннаго соцiат"3ма общи всЪм нам.

1іочву реальную. Каждый по своему способу дЪйствiя, по своему

Террористы и организаторы народньIх сил, пропагандисты
эi{Ономической борьбы и т.Ь, которые НадЪются путем земскаго

тсмпераменту, по своим способностям может занять свое мЁсто
в борьбБ, которая получила вполнЪ ОпредЪленнь1й характер,
стала и с т о р и ч е с к о ю-имi5ет свою литературу и своих героев,
вызвала против се`бя цЪлый ряд спецiальных административных
м'Ьр и спецаат1ы1ых судов и, наконец, принудила самодержавное
импсраторство искать спасенiя в жалких` уступках либераль-

1юму направлснiю, которыя казались немыслимы тому три года.
Но уступки, дЪлаемыя самодержавною властью, дЪлаются
вра,гоm русскаго революцiоннаго соцiатіизма, дЪлаются с
цЪЛьЮ пОдавить и деморали3ировать его: ПОдаВиТЬ тЪХ его

сторонников, которые не пойдут ни на какiя сдЪлки; демораJіизировать ту долю партiи, которая подастся 11а приманку нЪсколы{о большаго обе3печенiя тіичности, нЪскот1ько боjlьшеЁ,i
свободы слова и откажется от борьбы, толы{о что начатой, от

борьбь1 экономической, не допускающей ни уступок, ни соглащенiй; от борьбы во имя прав труда против эксплуатацiи капитала; От борьбы для доставленiя лучшаго будущаго обдЪленнь",
голодающим классам рабочаго народа; от борьбы за постройку
новаго солидарнаго общежитiя трудящихся. Именно в настоящую минуту, болЪе чЪм когда либо, необходима партiи русских
соцiалистов-революцiонеров

крЪпкая

органи3ацiя.

собора проложить путЬ к соцiальному перевороту, Одинаково
4)ПРедi5ляют себЪ в будуЩеМ цЪль этого ПеРеВОРОта. Эта цЪлЬ:

замЪна нынЪшняго экономическаго и политическаго строя другим,
гдЪ всеобщiй труд ра3ностОРОнне Ра3витых личностей составит

tjсновное побужденiе длЯ солидарнос" всЁх членов общества;
гдЁ во3мОжно большая свобода И во3можно большее равенство
jlичностей 3амЪнит нынЪшнiй госудаРственный гНст; гдЪ кОллек`.гЕiвная собственность, устранив вссоб1цую борьбу между лиtllю-

стями за наЖиву, даст возможность развиться солидарному

гjбщежитiю, которое не имЪло и не могло имЁть мЪсто в проішедшем. Эта общая цгЬль соединяет всЪх нас в од+1}'
I1артiю,' независимо От наших РаЗНОгЛасiй во fИНОго`h другОМ.
НО Русских соцiаЛИсТОВ-РеВОЛЮЦiОНеРОв соедиНЯЮт еще
tl нЪкоторыя практическiя убЪжденiя о средствах достиженЁя
`tтой цЪли. ВсЪ они вЪрят, что цЪль эта мо)1{ет быть достигнута

ііишь путем насильственнаго взрыва, путем рев{Dлюцiи: потому
1tНН всЪ~соцiаЛисты-револЮцiОНеРьI. МалО того, Ог`РОМНОе,
ііоЕавляющее большинство ихвi5рит, что лЕ1шь сам народ, своими
4,.НЛаМИ, А`1Ожет со3дать новый об1ц8ственный сТРОй ша РаЗваЛИНаХ

|| m.3вс.Ргнутаго нынЪшняго строя. Чистые пропага`ндт/юты вЪРИЛи ,

_ 2,,Ф}'j. -
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что .1п,lп_ш, раснрос'гРашLч 1313аРОд'13 СОцiа.iLy`z€тzше(жi}i Ё:ачаjiа к'^ожm

оi3гашf3oвchш, наргп`ную партiю п а э т н х н а ч а л а х, и эт`і. партЁя г

внЪ всякой взаиі\шой 1{ритики. Каждая из фракцiiГI, кажды.Ьi
из убЪжденных соцiаЛИсТОВ-РевОЛЮЦiОНеРОВ, иМ'Ьет Одина1{овое

}({i.і`орая ітрош1ка;іа 6ы Ео вс''ii классы наро,[і`n„ j-іол;.,,кна f5г:,[ла, п{\

право дЪйствовать по с в о и м убЪжденiям, отстаивать их против

их №н'Ёнiю, составнть ту і1ародную спjіу, ]{оторая ш`г=зг,€;ргл€!

низацiі{j fv'i$ссн русскаго нс?`г,o,тіа, та1( і{{zш ре13олюцiонная сила

других фракцiй и стараться ,пров-одить их в практику >Itизни.
Преступен лишь тот, 1{то ничего не дЪлает во имя с в о е г о убЪжденiя в настоящiе, трудные годы. НО как только у всЪх фраI{цiГI
есть общая теоретическая и практическая почва, то онЪ могут

1зышла бы в С1оj:ьшинс"`Ъ нз с 1` о }I<е сРсгЩ`t :/{ ЕТсРеВt`,l?От СО}3еРшилсЯ

обратит`ься в ра3личные органы единаго общаго организма,

tiЫ СУIЦеСТ13УЮЩifа

ПОРЯ,Т*ОЕ{,

ЗаIfl'ЁН;Ы

СrГО

Ё`Ш.Ш,

Н

К

}ZtОТОРОii

ьтр!'zс'l`а~т!а бы пеи3бг1],жшо $o.тiьша,гI ч,1с'ть, Llще 11с,1юнIе,'`ше!:;1 в оi3.га-

цЪль котораго-борьба с существующим экономическим и политИческим порядком, подготовленiе и установка новаго, соцiа-

|.iЫ В СГО 1`1ОЛЬ3У. На 3ТС5iі`А 'ГutШ'Ь Зi:IГЁНiЯ С,ТО,qЛ «ВШ1РС1,Гі',»» ВО РРС№$;

пссгос13оегосущес'Ёшгз.";ш.~-Нын'i5шIiеЧеі=IIют`iсіредНЬjтIjцьнfші'Ьют
I3 виду одновF.ёмеш`)o ,цв!li llа`злнчIIыя организ€:Lт`ilт: организацiнU,

листическаго строя.

Оставляю совершённо в сторонЪ критику наличных программ ра3ных фракцiй;, принимаю послЪднiя за историческjя
данныя, и посмотрю, могут ли встрЪтиться непреодолимыя
препятствiя их об'единенiю в общей организацiи?

:,,,гбI-iждегшыLг с,пIтj('`.тfистог3 ,1{ак ка.дР Р еБОШо}_фт Па о(`,IiОВаНЁi3 сОцiа.пис'l-иіIеt`кихуг>`'}`V7I`.г-:енiЁ:l,Iшэргаіш:3ацiюнеrtОво.тjьшj3<`,,rЁIародныхсіш

I I а т 'Ь х н at ч а .п а х'. к о т {.i ЁJ ы я н ы 3 hl в а ю т э т о н с д о в о л г-,С'Т В О; ti:',ТГЬГ\|^ ТПi;СНУ}41 СВfЕЗЬ ЗТИХ

Г{Ч}УХ

ГТГ,'ШИЗаШ`iiЁ И СОIЗе.fШСПЁG

МОЖет Ли служить помЪхою ТеРРОРИСтУ, заМышляющеnlу
Ра33oРенiе тюрь.мы, 1{азнь опасной личнОсти, если рядом с н"
ведет в рабочих группах пропаганду его товарищ, плохо вЪрую`Щiй В ПОЛе3ное дЪйствiе террори3ма? МОЖет ли препятствовать

революцiн снла',3н оргаЕ`'`п:юванных іі{`tz.;J``;і`Zшх мас`,с ііtjд в,тіiяпiL`i,';t
СО[}',iаЛИСТl''FJССI{IЕх і1дслй ТГЪСШЛ Сі;fiLЭ,а}3НZtl.О С Ш`.Р{,ід``j`Т,і }(LqдРа

Jzис,"чеt`,і{оi,i

Iште.тI."генщij.,г .--- Н€іl:ог+tj!;ошj`-ш

н
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Iix пc;`ртiи IL\ііАТзют в Е{Еіiду {{г.Оц;алыю-і3еI',г,[$]люцiоiтпую партiю,
г3 1(оторую ра\iочая орmнизацЕ1я }зж,`,1т\3Iгk`

организаторам народных сил `в городах и деревнях, иная дЪятелы1Ость соцiалистов ttполитиков», употребляющих тЪ или
другiя мЪры (даже до союза с радикалами и либералами, не

Z{аI{ ч{`сгl.L», 0tіра3овапа6Ф

этою н€!іл-iс-Iо щш возстанiи вре,``'ісшаг() 3і:``}аЕ"тельства, и 3а'1''Ё",
Пеl:с,!1`атiу

з`{отс`'рое

гsлас,'ш

сі:лаіtш

в

IЮРЯдОk{.. ~-ТакШ\т.

сил.агyiи

руг{ш

!і\арfэда.

наРОдпcl`l`o

н

і`го

`,'чРе/7`И'l't``,mnI{€^i`О

пг,с.дстаі.`;ш-L\лt`ii

o`5Ра3оj`& с,{}веРшенiе

народа ;`,3сi:hкно тат,€}l{е

с{п,1тать

СttбРаНifl.

ПРИ3нающими необходимости экономической пеРестройки обще-

устроIiт ноБыЁ;'i

с(ш`iаj2ьШuО

ства) для ограниченiя прои3вола самодер}кавiя, для расширенiя
свободы слова, гарантiй лИчной непри1{Основенности и т. д.?

неРёвоL1ота

{)бщещэн3пzі.пшD3м Fт.олоh

ВстрЪчается т1и препятствiе для группы, которая боретсjl за

ЖСНiеМ РУСС1{Ой РіЪВОЛЮЦi0lШОi''і 3iаГ,ТiИ.

экономическое и политическое освобожденiе масс, живущих
под юридическйми условiями Россiйской Имперiи, не обращая
ОСОбеНнаго вниманiя на Ра3личiе ИХ НацiОнаЛЬНОстей,-в том„

дз`.т,.iзе наtнн-Iае'в-ся. ржног.тіасiе, нсt таіtоiю ~.т;іI tшо, ч'і`обь!

ОРГа"зац{я паl`tтiтл в одно Ij,'Ёлое fj.ыла невоStжожiЕ:э€?
Нельзя трсбо1:ать Фт ,т,iэугого, tп`Обы оI-z отЕн.:аhгэ'аJтl`я о'г свосг{`\

что тут же дЪйствует группа, которая, не отказываЯсь от соgс:Z;`[%:: ЁеЯюдLJа:gл ,:Т±) L[%";_У}.:,TиЛ3еkЕЕЁ+п: :т [;т::Рх['`;} :б:,::::::{е[[Е]Ei'fж :J [;;:`;:[:`?Зя:!пjт}з3е :То°Е:c:`:E-э

:1тогО, кОгда са1\1 со3наешь. что не J\Iт.{щ (jы (j'i`f`.f`3атЬся СI'1` с в о и }.',

убjБжденiГi д.пля гюдобной ц'Ёли. 'В`е;'}iі{}рIючы, .тнгJ,ті`н, с"вяіщi€`
себЪ негiосред.стfз,енною цгЁлы'd поjш'пmсI{iй псііевtірt`jт р, РLіссЁIЁ;`

оріганизатоiэы IIарод`ных сил, проIIагазjтдисты соцiатшс"чесЁ{r,гjt'
идеi-i в наро,ц'Ё н в іштс"игетщiнLг`се э-i.о іIеизС`''Ё,жIZые гiро,т`уі{тіt

Ё

цiально-революцiонной дЪятельности, придает особенное 3наченiе поддержанiю обособленiя ра3личных нацiОнальностей,
и полагает, что федерацiя групп по нацiональностям, не обращая вниманjя на разницу юридических условiй жи3ни, важнЪе,
ЧЪМ федеРацiЯ их на основанiи послЪдних условiй?
МНЪ КаЖеТСЯ, ЧТО На ВСЪ ЭТИ ВОПРОСЫ МОЖНО ОТВЪТИТЬ ОТРИ-

РУССКОiі'i ИСТС)l-;iИ ПОСЛГГD,Т`НИЖ ГОдоГ`3 }! }LiХ С:уТЩеСТВОВаНi е Щ"ХОдИТСЯi

цатеЛьнО. дЪятельность каждой группы может происходить

${онстатIiF,,Овать

самостОятелБно, по программЪ, выбранной этою группою, по

в

русстг{оivi

сt`щi€uтiытf%-ре\волюцiошI{j;}

паг,тiг

ч. п.

17
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убЪжденiям, ею усвоснным. Приходится органи3oвать лишь
в3аимное содЪйствiе всiзх групп в виду о б щ е й борьбы против
общаго врага, в виду достиженiя общей цЪли; для этого
приходится со3дать влiятельные общiе органы и цЪлесо-

о б р а з н у ю с и с т е м у с н о ш е н i й между группами.
Надо 3амЫить, что во-многих частныХ сЛучаях содЪйствiе
р;зличных фракцiй всегда практиковалось, и что каждая фракцiя 3аключает в себЪ ОттЪнки, сближающiе ее с другими фракцiями. Когда приходилось освобождать, скрывать и препрово.
ждать за гРаницу тоВаРИщей По Общему дi5Лу, О раздi3ленiи
фраI{цiй забывали по`іти всегда. Многiе чернопередЪльцы не
отрицают значенiя террора, хотя в иных сферах. Многiе ttполитики» сильно сомНЪваЮтся в во3мОжнОсти дЪйствовать даже
вре.vlенно заодно с либеРалами, ОТРицающими НеОбходимость
экономическаго переворота. Прежнiе пропагандистil или пере-

шли`под иное 3намя, или ничЪм не проявляют своего существоВаНjЯ,

И ПОТОМУ МОГУ ГОВОРИТЬ В ЭТОМ СЛУЧаЪ

ЛИШЬ О Себi5:

я, лично, остался пропагандистом и убЪжден, что единственная
п р о ч н а я организацiя народhых сил для соцiальной революцiи
есть организацiя их н а о с н о в а н i и распространенiя в народ'Ь
соцiалистических убЪжденiй, но если считать во3можным
органи3oвать народныя силы иным путем и дЪйствовать соцiалистическою пропагандою на организованныя уже силы, то я не

вижу в этом никакого отступленiя от программы соцiальной
революцiи.-Сближенiя происходят и на множествЪ иных

шей себЪ спецiалвную цЪль во имя своих спецiальных убЪжденiй;
должна свя3ывать всiэ силы партiи в тЪх случаях, когда онЪ

м о г у т быть связаны в общую согласную дЪятельность; должна
обт1егчать. сближенiе
различных фракцiй. во имя общей
цЪт1и и общиХ начаЛ; доЛжна, наконец, ОхРанятЬ вОзМОжно
+чучше та,йну личнаго соттава групп, входящих в состав партjи. $)

МнЪ кажется, ,что для этого основными ячейками должны
сдЪлаться небольшiе мЪ с т н ы е к р у ж к и лиц с опредЪленною
спецiальною прогРаммоЮ И с ЛИчным составом, который, вообще
ГОВОРЯ, И3ВЪСТеН Т О Л Ь К О ЛИЦаМ ЭТОГО КРУЖКа, ИМЪЮЩИМ УдОб-

ныя личныя сношенiя. другим кружкам и центральным органам
mОгут быть и3вЁстны лишь спецiальныя программы кружка,
его численность и способы сношенjя с ним. Кружок составляет
избирательный орган для всЪх центральных орг?нов партiи
и подчиняется лишь тЪм рЪшенiям этих органов, которые согласны с его спецiальною программою или приняты единогласно
на сЭЪздЪ представителей вс'Ьх фракцiй.-Раз'ясню это основное
гIоложенiе.
ПОЛОжИм, чтО в данной части Петербурга, или в нЪскоЛЬкИХ

близких между собою селах на ВолгЪ, или в ЖеневЪ, находятся
7 человЪк, которые согласны между собою не только в общИх
НаЧалах русскаго соцiально-революцiОннаго дЪла, но и в частных задачах в него входящих и ими на себя принятых. Они живут

пунктов, которые перечислять 3дЪсь было бы неумЪстно.
Если были и продолжают встрЪчаться примЪры содЪйствiя,
НИскоЛЬКО не отка3ываясь от своей ОсобеННОй программы, если
|.происхоhят сбли>кенiя путем ра3ных оттЪнков фракцiй, то
ясных противорiзчiй в мысли об общей организацiи, охваТывающей всю русскую соцiально-революцiонную партiю, не суще-

настолько бли3ко друг к другу, что дЪйствительно находятся в приблизительно одина1{овых условjях и могут удобно
сноситься между собою, так что личность каждаго имЪет вЪс
в совЪщанiях и взаимный контроль поддерживает энергiю всЪх
их® Они концентрируют свою дЪятельность на о д н у спецiальную
3адачу, наприм. на истребленjе шпiонов в данной части Петербурга, на организацiю народных сил в данной мЪстности на

ствует, И усЛОвiЯ, 'которЫм должна удовлетвоРЯть эта оРгани3а-

Вот1гЪ, на составленiе и изданiе в ЖеневЪ теоретических и исто-

цiя, вполнЪ ОпредЪлены. Она должна опираться на начала теоретическiя и практическiя, общiя всЪм русским соцiалистам-

реВОЛЮцiОНеРам; Она должна вызывать к самой энеРгичнОй дЪятеЛЬНОсТи каждаго члена партiи` с о о б Р а 3 н о О с О б е н н о С т и
его сЦОсобНОстей, наклонностей и убЪжденiй; долЖна давать вО3-

можI-ю большую с а м о с т о я т е л ь н о с т ь каждой группЪ,избрав-

РИЧеСКИХ бРОШЮР, ОТНОсЯЩИХСЯ к СОЦiаЛИ3МУ. ОНИ СОСТаВИЛИ

самbстоятельный.кружок, при чем их имена в первых двух слу3Ё) Само собою разумЪется, что в і1Ъкоторых случаях, напримЪр для

заграничных групп, тайна их личнаго состава лишь на столько важна,
на сколько в них входят личности легалы1ыя.
*

- 260 чаях и3вЪстны лишь внутри кружка, для сношенiя >і{е с другими
группами или избРано в их сРедЪ ОдНО ЛИЦО, ИJIн сношенi.я про~

исходят чрез промежуточных пособников, при посредствЪ безОпасных адресов и т. под.
Таких кружков со спецiальными 1ірограммами, состоящих
из 5~1О человЪк каждый, можно представить себЪ ско,іько
угодно. Они ни в каком случаЪ не дол>1{ны быть м1югочисленны,;
если число членов прев3oйдет НОРмальное (поjіо}I{им 10)-1{ружок
раздЪляется на два самостоятельные кружка. Ка>1{дый кружок
вербует себЪ новых члепов и сторонни1{Ов. Около кружка терро-

ристов являются пособниItи. Около кружка убЪжденных соцiалистов-ОРганизатОрОв ОРганИ3уЮтсЯ НаРОдНЫЯ дРУжиНы 1.1а почв*

наличнаго мЪстнаго недовольства. Около издателей соцiалистических брошюр `распростРанЯетсЯ СфеРа корреспондентов,
жертвователей, распространителей и т. под., 1{оторые могут и нео

принадлежать организацiи.
Затi5м является необходимость организовать цснтральный
распорядительный орган, орган для совгЬщанiй и соглашенiй
между различными фракцiями, наконец такiя снецiальныя
группы, которыя не могут быть мt;стными. Назову для крат1{ости

первый орган-комитетом, второiіi-с'Ъ3дом.
КОмитет должен быть в каждую минуту представителем
русскюй соцiатIьно-революцiОнной партiи, в том состоянiи, ка к
она есТЬ и давать на скольКО это возмОжНО, Общему дЪлУ
то направленiе, которое опредЪляется большинством дЪйствую-

щих кгужков. Он не может обязать какое нибудь лицо 1" какой
нибудь кружок взять на себя дЪло, которое лицо или кружок
в3ять на себя не хочет; не может пропагандиста на3начить в террОРИсты или пОлитика в органи3атоРы наРОдных сил. НО ОН,
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€псцiалЫIОй ПРОГРаММЫ, И ЛИЧНОСТей, КОТОРЫЯ СТОЯТ ВН'Ь МЪСТНЫХ

кружков.
чтобы 1{Омитет был такиnі дъйствительн" представителе1іі
паРтiи в данную минУту, еГО состав должеН бЫТЬ РеЗУлЬтатоА1

избранiя и выборы его должны отражать дЪйствительнос распредЪленiе сил партiи. МнЪ кажется, что для этого можно бытю бы
употребить слЪдующiй прiеt+іі. до1іустим, что комитет 'tостоит
из 5 лиц и избирается ежегодно. Каждый кружок посылает
к данному сроку IIa адрес, данный комитетоМ текущаго 1.ода,

шифрованный бюллетень с именами пяти лиц, которых жслает
избрать в комитет па сл'Ьдующiй год. `Очевидно, имена желательныя большинст1-.у к|:ужков, бу;'іут повторяться чаще. Если
в партiи всего {наприм'Ьр) 100 кружков, то будут личности,

по,іуtшвшiя 80 и болЪе голосов. Пять лиц, пот.учивших наибольшсе число голосор,, суть члены новаго I{омитета; пять слЪдующих-их кандидаты на с,T,учай ареста, болЪзни, смерти и
т. гI0;-i.

МнЪ мо1ут возразить: как же выбирать лиц, 1{Огда и.мена
членов одного кружка неизвЪстны членам дг,угих кру>1{коь?
tВо3раженiе этг, устраняется само собою. Тайна существенна
вовсенедлятЪхличностей,которь1ямогутбытьвыбранывкомитет, а для большинства ,Осталы1ых. Лица, которых выбирают
в коjtiитет, не могут скрыть своеі.О имепи: 11а это имя с.,ущестLуют
указанiя в процессах для вссi,i публики, а сщс і1рсждс это им;1
изв.Ёстно всей фраI{цiи,

к I{отороiа о11и 11ри11адлс>1{ат (хотя бы

как 1{личка), так как это лю/I`и, l{o'l`Орыс уш`ствуют не в одIIом
спецiальном Iqужк'Ь, сносятся пс толь1{о с ближайшим1I сос'ЬдЯnіtи. Они 3авосвали себ'Ь неи3бrЕЖнУю и3вЪстНОсть ПОсТОЯННОю

опасностью, среди ко.1.орой живут и д'Ьйствуют, как в обычной

может распр`едЪлить денежныя средства, в него стеI{ающiяся,

своей `сферЪ.

сообразно взглядаМ избраннаго в него ,большItlнства о большей
или меньшей важности ра3ных операцiй д'Бятелы-1ости в данную
минуту, н и к о гда впрочем, не отказывая совершенно в содЪй-

НеобхОдимо упомянуть об отНОшенiи этого цс11тральнаго
орГана партiи к тЪм центральным органам, ]<Оторые могут быть
€о3даны фракцiя.\,.іи. Наприм. тсррористы уже имЪют свой

ствiи ни одной отрасли дЪятелы-1ости, которая избрана болЪе чЪм

одним кружком. Он может с о в Ъ т о в а т ь кружкам выдЪлить из
своей среды личности для такой отрасли дгЪятельности, которая

в этом нуждается . Он может дать направленi е дЪятельности новых
личностей и новых кружков, которые еще[9] колебт1ются в вы§ОРЪ

исполнительный ко1uитет. 1{ру)1{ки органи.заторов народных сил
.\1Огут сОздать свой постоянный с'Ъзд для соглашенiя организацiи в ра3ных і\і.Ьст1юстях. Заграничные кгужки мо1-ут образо-

вать общiя 1{ассы пособjй и доставленiя работы эмигрантам.Еслн нЪкQторыя группы кружков предпочтут сноситься с цент-
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ральным комите" не пряМО, а при посредствЪ своего особаю

предлагает каждому прислать имена двух тIиц, как пред-

центРальнагО ОРгаНа, Это-ИХ дЪЛО И ОбЛегчИт дЪЯтельность

с т а в и т е л е й На обЩiй С`ЪЗд о с О б е Н Н О й ф Р а К Ц i и , к кото-

центральнаго комитета; но для выборов в комитет (или, как
ниже, на с'Ъзд) каждый кг ужок-ячейка должен быть ра3смотрiзн

рой принадлежИТ КРУЖОК; Затi5М дЛЯ каЖдой фРакцiи особо
(независимо от ея численности) сосчитывает голоса, при3навая

как нЪчто самостоятельное и спецiальные централы-1ые органы
должны играть лишь роль особаго кружка~ячейки, со спецiаль-

избранными тЪхдвух, которые в этой фракцiи получили наиболь-

ной программой, имЪющей цЪлью координир®вать дЪятельность
нЪскоjlьких кружков, пожелавших имЪть такой орган. для

На нем' комитет отдает отчет о своей дЪятельности. На нем
происходятсовЪщанiяпоспорнымитекущим-вопросам.С'Ъздпринимает лишь в таком случаЪ рЪшенiе, если оно е д и н о г л а с н о

центРальНаго кОМитета должно быть бе3ра3лично, даЛа лИ себЪ
та или другая фЬакцiя централистическую или федералистическую организацiю. Он берет ее так, крк она есть.

ВсЪ кружки 3аявляют комитету о своем существованiи,
О свОем пРИНЯтiи оСнОвных пОлОженiй соцiальнО-ревоЛЮЦiОННОй
партiи; сообщают свою спецiальную программУ и свою численность; присылают в комитет денежные взносы для общаго дЪла;
перiодически извЪщают комитет о своей дЪятельности, о своих
нуждах и обо всем, что может имЪть интерес для дЪла соцiально-

шее число голосов. ВсЪ избранные составляют с'Ъзд.

и тогда оно становится о б я з а т е л ь н о для всей партiи, так 1<ак
вся она щЪет тут своих представителей, не3ависимо от чис|лен-

ности фракцiй. ПО всi5м ,прочим вопросам дЪjю ограничивается совЪщанiями, если можно-соглашенiям.и, и результатй
этого обнаруживаются лишь при слЪдующих выборах в h-омитет.
ВнЪ мЪстных кружков-ячеек партiи приходится иногда имiзть

органы, которые, по самой сущности своей функцiи , не могут обра.

вляет дЪЯтельностЬ партiи, насколько может сдЪлать ЭТО, ПО

зовать мЪстной группы из 5 человЪк. НапримЪр: на различных
пограничных пунктах могут быть посетIены члены для перево3ки
заграничных и3данiй; в различных военных командах, правиL'
тельственных учрежденiях, среди желЪ3нодорожнаго персонал.а
и т. д. есть у партiи свои люди, число которых в каждом пунiП`Ъ'
может быть очень невелико. Такiя спецiальныя группы иrіи
отдЪльныя личности предл.агают для даннаго дЪла свои услуги

безустювно№;у большинству голосов своих чjіенов.
` С'Ъ3д есть орган совЪщанiя и соглашенiя, а не распоря-

ячейки, а находятся в прямом распоряженiи комитета. Чтобы

революцiонной партiи.-КОмитет дает им, ест1и находит нужным,
опредЪленныя ука3анiя в предЪлах их спецiальной программы,.
ИЛи совi5Ты В вИдУ Общаго дЪла. Он сообщает кРУжкаМИЗ ОбЩаГО
хОда дЪЛ ВСе, ЧТО МОЖет быть им поле3но для их спецiаЛЬнОъТl
дЪятельности или для их бе3опасности.

КОмитет распоряжается полученными суммами и напра-

женiя и потому он может быть не постоянным, а собираться.
пер`iодически

(наприм. ра3 в год) или в экстренное время

по созыву комитета; он должен представлять непремЪнно всЪ
фракцiи, на численность же их при его составЪ можно не обращаТь ВнИманiя. Его дЪлотдать во3можность столковатьсЯ На-

кОМиТеТУ, НО УЖе Не СОставЛЯЮт сВОей ПРОгРаММы И не ОбРаЗуют

их вербовать, когда это hужно, комитет спрашивает всЪ крул.{ки-.
ячейки, не могут ли они предложить из своей среды человЪка
на такое-то дЪло, и, ' выбрав из представленных скоЛько,

нужно, организует из них спецiальныя группы с опредЪленным
назначенiем, устроивая между ними сношенiе, если эт.о

Общей почвЪ людям, не совсЪм сходныj`і в мнЪнiях, и констати-

нужно.

ровать в важную минуту согласiе всЪх оттЪн1{ов партiи на энергИчеСкое дЪЛо. Его осуществить можно бы слЪдУющим ОбРаЗОh[..
1{омитет, имЪя в ру1{ах всЪ частныя программы кfужков, группи-

малое число лиц, которыя, живя по необходимости в данной

рует их по их различным цЪл я м, независимо от их разлнчiя по
mЪстности или по частям функцiй, ведущиm к одной и той же:
цЪли. Заявляя о принятом им раздЪленiи всЪм кружка№, он

ВнЪ самостоятельных кружков останется, -может быть, не

мЪстности, не могут однако же организовать кружок-ячейку`
в 5 человЪк. Эти внЪ-кружковЬ1я личности, пока не навербуюг
себЪ товарищей в доётаточном числЪ, должны будут отдать себя

в распоряженiе или одного из ближайших кружков своей фрак-
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траль`наго комитета всей партiи.

Между кружками и внутри кружков могут происходить
столкновенiя и несогтіасiя. О способЪ рЪшенiя столкновенiй
внУтри. кружков говорить нечего, так как самостОЯТеЛЫ1ый
кружок должен сам найти средства разрiзшить их или должеН
распасться. `Несогласiя между кру7I{каtііи могут быть рЪшены

или третейским судом избранной ими посторонней групгіы,
или ргЬшенiем комитета или с'Ъзда, если к ним обратиJщсь
спорящiе. Во вс'Ьх этих случаях рЪшенiе судьи, к которому

Было бы излишне вдаваться в дальнЪйшiя подробносгі.и
и говоРить о спОсобах устРанить ра3нообра3ныя 3атРУdНеНiЯ,

боіi'Ье или менЪе важныя, которыя могут встрЪтиться при предлагаемо№ с[1ОсобЪ Органи8ацiи. Их б`удет не мало на практикЪ,
но практика же, мЪстныя условiя и мЪстныя удобства ра3рЪшат
их несравненно лучше, чЪм это можно сдЪлать а прiорi. Было бы
только искреннее желанiе разрЪшить их и органи3оваться.
НО В ПРедЫдУЩеМ

ГОВОРИТСЯ

ЛИШЬ О фУНКЦiОНИРОВаНiИ

Как

Г1РИСТУПйТЬ К дЪЛУ?-дЛЯ ЭТОГО МОЖНО Уі-ЮТРебИТЬ Ра`ЗНЫе СПОСОбЫ

и нх легко найдут нынЪшнiе дЪятели, если только 3ахотят г1оd искать их. НапримЪр можно бь1 начать хоть сII'Ьдующищ обра-

зом.
Если предложенiе, на сколько изв'Бстно, встрЪтило бы сочувствiе, то человЪк б р а з н ы х ф р а к ц i й берут на себя иницiативу, с'Ъ37каются, формулируют общiя основанiя организацiи и
СООбЩаЮТ дРУг дРУгУ Об ИЗВЪстНых ИМ гРУппаХ, НаХОдЯЩИХСЯ В

ра3ных мЪстI-іостях. ЗатЪм они посылают этим группам пред.тюженiе:

1) Заявить свое приступленiе к партiи припятiем основных
теорет. и практ. положёнiй, общих всЪм русским соцiалистамреволюцiОнерам, и свое согласiе на общiя начала организацiи
партiи.

2) СОставить и прислать свою спецiалыIую программу.
З) Заявить

свою

численность

(1-1е

болЪе

кружкъ).
4) дать адрес для сношенiя с кружком.

1О

5) Прислать в данное мЪ6то к данному сроку список пяти
имен для составленiя перваго комитета.
В назначенный ими самими срок иницiаторы

составят

ПОвi5рочную , комl`/шссiю, все дЪло 1(ОтоРОй будет Заключаться

в прочтенiи отвЪтов кружков, в просмотрЪ списка членов и в
юб'явленiи лицам, которыя получат наибольшее число голосов,
я-1то они выб.раны в комИтет. Если многiя группы не захотят составить кру>кки и приступить к предложенной организацiи, дЪло
не удалось и надо искать иного пути к той же цЪли. Если соглаcie выражено, спиСки достаВлены, то кОмитет немедленно вступот в дЪйствiс и от энергiи его будет зависЪть отысканiс и обра-

добРОВОЛЬНО ПРИбЪГЛИ ОбЪ СТОРОНЫ, дЛЯ НИХ ОбЯ3аТеЛЫ1О.

организацiи уже существующей. Как пустить ее в ход?

,

чел.

в

зованiе новых кружков, установленiе прочных сношенiй с ними,
руководство слабых иколсблющихся умиренiе раздоров и скрЪпленiе организацiи. Эта организацiя придет 13 дЪйствiе. При искрен-

нем желанiи поддержать ее (а слгЕдует помнить, что она и она
о д п а сдi5лает партiю силою) сгладЯтся НеудОбСтва, ра3рЪшатся

сами собою затрудненiя, примкнут к организацiи новЫя и новыя
группы, на с'Ъздах сбли3ятся фракцiи и, когда настанет р'Ьшительная минута, комитет соЗОвет Экстренный с'Ъзд, и3ложив
наСтОятельную задачу и единоглас11ое, а ПОтому обя.з а т е л ь 1-1 о с, д л я в с Ъ х рЪшепiе с'Ъзда, представjlяющаго всЪ

•фракцiи, двинет всю армiю соцiально-революцiонной партiи, как
одного челов'Ька, в рЪшительную битву с врагом.
МОЖет быт,ь я Заблу)кдаюсь, но и3лО)кеннЫй м[1Ою план
1{ащстся [10] мнЪ настолы{О достижимым, настолы{О п\ё стЕснитсльньім ни для ни для од1юй фра[{цiи, даже ни для Ьдной не•большой группы, что я не вижу существ,енных препятётвiй для
приведенiя его в дЪйствiе. И тогда внЪ партiи не будет ,основанiя
оставаться и3 за того, tlто 1іе вполнЪ согласен ни с той, ни с другой и3 главных дЪйствiй фракцiи; всякiй будет 1"Ъть возмож-

ность войти в самостоятельную мЪстную груішу единомышленНИКОВ, или отдать себя в РаdтОРЯЖеНiе болi5е отдале1пюй подоб1юй группы. ВпЪ партjи останется jlишь индифферснтист, трус
шли отступник. Их не желательно иt\ігЬть в партjи.
Париж, 20-го января 1881 г.

П. Лавров.
--+=

=
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З-го апрЪля 1881 г. восприняли мученическую смерть
на висЪлицЪ соцiалисты - революцiОнеры: дворянка
ооФ|Я ПЕРОВОКАЯ, крестьянин АНдРЕй ШЕЛЯБОВ, сын
священника-НИКОЛАй КИБАЛЬЧИЧ, крестьянин ТИМООЕй МИХАйЛОВ и мЪщанин F1ИКОЛАй РЫСАКОВ.

Террористическим фактам, подобным 1 марта, мы сочувствуем, как борьбЪ против политическаго деспотизма, имiзющей
цi5лью улучшенiе внiэшнйх условiй дi5ятельностИ РеВОлюцiон-

ной партiи, но мы протестуем против сосредоточенiя сил на этой
борьбЪ и главным образом пРотив во3можности и достижепiя

подобным путем соцiальной революцiи.

и3 дЕрЕвни.
ПО ПОВОдУ ООбЫТiЯ 1-ГО МаРТа.

И3 СиМбиРеКОй ГУб.

]-го марта 1881 года приговор Исполнительнаго Комитета
над Александром П был приведен в исполненiе. Всероссiй-

одною из главных причин по-явленiя террора революцiоннаго.

дуmаю, что читателям не покажутся нижеприведенщне.
факты совсЪм уже безъинтересными, хотя сообщенjе их в печати,
нi5сколько и запоздало.
\
ЛЪтом 79 года мнЪ пришлось немало походить и пОЪ3дить noj
одному из южных уЪздов Симбирской губ. Однажды съЪха`лся`
я на постоялом деревенском дворЪ со своими благопрiятеляшн\,

ЭтоТ ПОСЛЪдНiй, УдОВЛеТВОРЯЯ С ОдНОй СТОРОНЫ ВПОЛНЪ ЗаКОННОМу

крестьянами, 3асЪли 3а самовар; разговорились. СпРаШИВают

чувству мести за погибших товарищей, с другой является в настоящее время почти единственным цЪлесообра3ным прiеАюм
борьбы против политическаго деспоти3ма.

меня, читал ли я га3еты. Я говорю, что нЪт.` ttA в них, слышь,

скiй деспот паЛ От руки реВОлЮцiОнера!
дикiй, безшабашный разгул русскаго правительства, сі{а~
жем словами Квятковскаго: ttбЪлый террор правительства» был

НЪт ника1<ого сомнЪнiя, что мы переживаем послЪднiе дни

важныя новости пропечатаны. Недавно вот один и3 губернiи.,
прjЪхал, сказывал, что читал, будто скоро у помЪщиков 3еfнлюt
начнут отбирать в ка3ну. И как, братец ты мой,ловко этО дЁ5Ло

неограниченной монархiи, и революцiЬнные толчки всероссiй`-'

подведено!... СО3Ваjl это наслЪдник к себЪ бар, да и tговорнт:

СКОМу ТРОНУ ЛИШЬ УСКОРЯЮТ РОдЫ КОНСТИТУЦiОННаГО

Не хотнте ли, говорит, господа бояре, в подароIt от меня зе4uлицы получить?-Будем много благодарны, ваше веЛиЧество;
завсегда вы были нашим благодЪтелем! ...- Так дам я вам, и себЪ
возьму, по двЪнадцати десятинок, согласны т1и?-Согласны в. в.!А коли согласны, так подпишите вот этубумажку. Баре, с дур.у

РеЖ!.і.ма

в россiи.\

Что ke касается до основной задачи Народной партiи,,
как'мы ed понимаем, т. е. со3данiя революцiонной организацiи
в народЪ, поднятiя в нем духа активности и вЪры в свои силы,
то mы убЪждены, что таким путем она далеко не достигнется.
для нас необходимо, чтобы народ увЪроваjl в себя, сознал`
свон силы и единственный путь для этого мы видим в борьбЪ
еаного народа с его непосредственными врагами, так как нельзяh
заставить другаго tiеловЪI<а вЪрнть в его силы, борясь за нею

что ли, иль жадность то их очень одолЪла, в3яли да и подL\іахнули бумагу то, не читамши. А в бума.гЪ той сказано: t{Мы
нижёподписавшiеся отказываемся от всей нашей земли, за исключенiен двЪнадцами десятин на душу во всЪх трех пол,ях„.» Вот
по этой самой бумагЪ и будуттеперь отбирать у г о с п о д 3еmлиф

и за идеалы, им несознанные.

НелЪпый, на первый взгляд, вымысел, а между тЪм в нем выра^`

Ра3 народ сознает, что он сила, то само собою ра|зумЪетсяр
что традицiонная вЪра в царя необходимо рухнет, так как она`
иредставляет собою неизбЪжное послЪдствiе неувЪреннос"
народа в его собственных силах.

жаеТся В и3вЪстной части народное мjровоз3рi5нiе. ЯСно, ЧТО \На.
РОд В ЭТОй Мi5СтноСтИ Не утратил своей надеЖды на пеРеХОд 'ВСЪЭЕ

земель в руI{и земледЪльческаго сословiя; вмЪстЪ с тЪм ясн® иЕ®,.,

ЧТО ОН.-Опять таки по прежнему-надЪется в этом вОпРОСФ Не`.
tт-,_у,
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гна себя, а на внЪшнюю силу, на царя, интересно то, что здЪсь

надежды возлагаются на царя молодого. Это признак приблиЖенiЯ коГЩа настоЯЩаго царстВОванiя: ВО всей РуССкой истОрiи

послЁдних двух столЪтiй проходит слЪдующая 11ерта: при [11] наі1алъ каждаго царствованiя надежды народа на осуществленiе

сВОих идеалов Оживают: новый царь, по их мнЪнiЮ, непремЪнно
`даст .\1ного всяких льгот простому народу; это оживленiе надежд

обыкновенно сопровождастся усиленiем народных волненiй. (!
ПОтом наде}кды на д а н н а г о ц а р я матіо по малу ослабЪвают и j
дОхОдят почти до нуля, и так до молодого царя, а там ОпЯть прежняяисторiя. Так было при ЕкатеринЪ I 1, при Павл'Ь, при НиколаЪ,
при АлександрЪ, так и в настоящее время. Царь за царем проходят перед гла3ами народа, в каждом и3 них он разочаровывается
Н все та1{и продолжает вЪрить в споСОбнОсть царя помОчЬ ГОрю
1-,/ародному.

Когда я воротиjlся в свое село, там уже был получен маков€h%'I циркуляр. ,Разговорился я с одним знакомым стариком, ;

почтенным, уБажаемым, хотя и не особенно далеким челов.ЁкОм. ,'
Оказалось, что он еще не слыхал о макЬвском циркулярЪ. Я пере-,
дал е]`іу его содержанiе. «да посjіЪ этого и царь-то дурак! Какже
щужику без 3,емли обойтись...» Такiя слова меня крайне уди-

вили: старик был большим почитателем царя.
дня через два-три собрали в селЪ сход; мЪстный помЪщйк,
каЕ{ой-то придворный генерал, читал и ра3толковывал крестья-

нам произведенiе маковскаго пера. Крестьяне слушали, говориjіи: «так! так!>>, а по Qкончанiи чтенiя, расходясь говорили:

ИЗ ПОЛТаВcКОй ГУб.
ЛЪтом прошЛагО гОда

Я ПОбЫВал В РОдНОм селЪ; I1ре}l{дG

всего я зашел к бдному своему 3накомому крестьянину. Увидавши меня, Он ра3инул рот и выпучил глаза от удивле[Iiя:
ttA мы чули, що Вас, паныЧу, того-паК...» Он Не докончил своей
фра3ы и сконфу3ился. ttЩо ж вы чули про мене?t>-ttТа я так
собi... усяку усячину тут балаI{ають...y> он видимо Уклонялся
от прямого отвЪта; Но Я уГадаЛ, В чем дЪЛО: всЪ поговаривали

о том, что я сосла11 в Сибирь, а может быть и повЪшен. Не прошло
и полу часа, как в хатЪ собралось уже человЪк пять ближайших
сосЪдей и осыпали меня разспросами про Питер. Я отвЪчал, |qто
ничего особеннагО,-ВООбЩе ЖдаЛ, чтобы оНи высказались
IIервые.-ttТа що й казать! мы чули-писарь читав газету,~як
заря стрiляли, трохи не вбили... И за вищо це до его так причн-НИЛИСЬ?» СПРОСИЛ ОдИН МОЛОдой КОЗаК И ЛУКаВО УХМЫJIЬНУЛСЯ...

ttTa ще дурнi, й стрелять не вмiють...» смЪялся( он. ttЭге жь,

таке лихо, таItе лихо,-якого й не бувало...і> говорил один ста-`

рый дiд... tta нам тут тоже не добре, продолжал он,-драча~
що день, то й бiльшы, земельки мало, никуды й сунуться:
совсiм тiсно стало жити.» другiе поддержали дiда и стаmi
сообщать про СВОе ГОРе ...- (tУ МеНе ПЯтЬ братiв, говорил моло-

дой козак, служившjй уже в сол'датах,-а 3емли на нас четыре
тіесятини, ну що жь тут поробишь! й що ц е в i н дума, як же нам
жити! Чи не за тр е г о и влучить хотили?tt спросил оп опять меня;
ію замЪтивши, что я стЪсняjlся говорить прямо (не довЪрчиво
посматривая на одного и3 присутствоваших), он быстро сообра-

{tчто >h-, еще потерпим! Нам не привыкать стать дожидаться-то...»
Так сильна в них вЪра в необходимость и неизб'Ьжность
передЪла., что если .бы царь сам лично 1-1а всегда отказал им

зил, в чем дЪло, и 3амял наЧатЫй РаЗгоВОР; он стал ра3сkа3ывать

В ЭТОМ, то и тогда, кажется, эта вЪра мало бы поколебаJIаСЬ:

эту Хату. КОгда мы очутились, на срубЪ ВОЗлЪ хаты-вдвоем,`

Они стали бы дожидаться' другого царя...
СООбЩу еще факт, свид'Ьтелем котораго я не был, нО ВО
асяком случаЪ свЪдЪнiя о нем получил из вЪрных рук: В сосЪднеm уЪ3дi5, в одном и3 самых круш1ых сел послЪ полученiя циркуляра ha сход явились два старика и стали дока3ывать, что поРа
броснть всякую надежду на царя... Их схватил урядник. дальL

Он прямо Заговорил ко мнЪ с поЛНОЮ ОткроВенНОс+ью: (tчн правда,
11анычу,-заговорил он, що соцiалiствiв два МилЬОна?t)~(tЯк \ бы
було стiльки, то инчи порядки булы-б у насі>-говорю. я ему.
ttЯ й сам так думаю, що се мабудь брехня,-ну а колись й б1льшъ,
буде... Не я один, а е й други, котри думают, що на те стрiляютш,

нЁГЕшая судьб€а их неизвЪстна.

ПРО СВОе ХО3ЯйСТВО, ПРО НОВУЮ ХаТУ И ПРедЛОЖИЛ МНЪ ПОСМОТРЪТЬ,

|3 царЯ, ЩОб 3емлю от,hанiв Одiбрать и мужикам Оддать, а ЦаРь
1Iе ХОче... Та 1{Олиб це Швидче 3рОбилось, а тО житТя немае, ХОТь

ііропадай, як собака .... Як булы паны сукины сыны, а в iйK
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- 270 -№ужики разсукины сыны, то легче було, нiж тепер, кол

дують нами жиды, та богатырi; пана легче було обманути
ботi, цiх не обманишь-сам на все дивиться... Я, паныч
ду.маю: не треба-б панiв, та попiв, та й царя... Вiи ра3

сын об нас не клопочиться: вiн думае, як бы ему лучче
Не треба 3аймати тiлько вiру! бо це грiх... Я подумар
тай не знаю: як же воно без царя житимьме... Я чув (як
москалях), що е така расублика, де царя немае, тiльки н
ЯК Там ЖИв}ть?t). Я ОбЪяснил ему, как можно обойтись бе
`«ЭГе та... ВОнО выходе: як оце мы старШину выбираемо

тодi-замiсць царя начальство: як плохо буде, то за
можно и выбрать друге>>...

Мой собЪседниК говорил с жаРом Эн,ергично... КОГда
ра3спрашивать его О том, как же добитЬСЯ тоГО, ЧтОбЫ ОТ

зешю, Он не долго думал: ttМабудь не обiйдеться бе3 то
не в3ялись 3а дрючки, та й збунтовалисьt>
Через нЪсколько часов я сидi5л. в хатЪ другаго моего

маго мужика. Этот был уже человЪк лЪт 45, с умным,
`НЫЬ.1 ЛИЦОМ.

[12] «Як почую я,-iоворил он мнЪ, що хто-сь встр
царя, то менi страшно становиться: я у церквi на молебст
ЬЮЛЮСЬ боГу., ЩО-б ВОНи уТiКЛИ бЛаГОПОЛуШНО. Я й'дуМаТЬ

як се можно людину вiшати, як собаку... Не добре время

`Як послухать кругом: yci землi ждуть, бо дуже бiдкують
Мабудь без крови необiйдеться... Я человiк смирнь
хочу приставать до тiх, що хотят землю одiбрати, не

идти `проти них. . . Менi страшно думать об тiм, що кровь про

BiH ТРОХИ ПiСЛЯ ТОГО 3ЪУПИНИВСЯ. ЯК ПОСТаВЛЯЛИ У НаС

уРЯд'-

ника, то становый ска3ав до громады: на те вам урядники, що б
про землю ничого не балакали; а як кто балакатимс, то небуде
тому життя~3гине на вiки.»
И3 села я уЪхал, нанявши ttконячку» у одного дiда, который
поЪхал со мною в качествЪ кучера. Разговор не замЪтно перешел
на 3емлю: без Этой креСтЬЯнСкой ЗЛОбЫ дНЯ Не МОжет обойтись
Ра3ГОВОР С МуЖИКОМ.

- «Скажить, пожалуста, спрашивал меня дiд, ttза вiщо
це до царя так пристали мов репьяки... справдi кажуть люде,
що як сыны повыростають, то старому батьковi вже не хозяинувати: мы кажуть вони ему лучче вiд тебе будемо хо3яинувати,
бо ты вже старый. Та воно й справдi так; та ще люде кажуть,
що будiм-то цареIзi треття служба скiнчалась, пора вже ему на
покiйt> ...- Яка там треття служба? говорю я ему-царь як
схоче, так и робе.ему нема строка.t>-«Та хiбаж так спросил

дiд удивленно,-та е-ж закон, по закону служба кожному,
ну й царевi тожь...»-ttНема для царя закона, говорю я ему,сам царь законы пише, яки схоче: сегодня однi, завтра другj.tt
Это его пора3ило еще больше:-ttА я батче думав, що вiи все робе

ПО Закону.-(tА хтож написав той закон, дiду?t)-(tТа хто еГО ЗНая й не подумав...» Мабудь таки есть 3а вjщо стрiляти его,

коли стриляють,-продолжал он пемного погодя,-та видно бог
не хоче его смер+и, бо не разу не влучили... И кто >к такiй стриля:
чи воно оз якои корыссти, чи що»>... размышлял он.-ttЯI{а уж тут
корысть, дjду? Може та, що-б повiсыли!?t>-ttТа воIIо и дивно:
яка

уж

воно

корысть...t>

чоловiча... Вы, панычу, дивiться, що-б вас не злапали: т
вас пiшла чутка... Е тут люди не добрi-все прислухую
tпрндывляються, що-б донести начальству...»
<tА дуже про 3емлю мужики балакають» перебил я его
на вугли, бiля церквi, вы мабудь бачили, як пiд пр

| ИЗ ПРuhУЦКаГО УrЪ3да, ПОЛТаВcКОй ГУб.
ЛЪтом 1879 г., возвращаясь домой-в село, оди[1 крестьянин

в недiлю люде сходяться мiж собою побалакати; як пос
их, таI{ тiльки й чути мову про землю. А як забачуть,

fіогнал по пути человЪка, шедшаго по тому же направленiю.
ПослЪ обычных привЪтствiй пЪшеход взобрался на во3 и они поЪ-

ісоцькiй, чи десяцькiй, так зараз yci звертают размову

хали. НеизвЪстный стал разспрашивать мужика о его житьЪіiuтьЪ, затЪм ра3говор коснулся земли. НеизвЪстный спросил,
і{Ому принадлежит окрестная зешя. ttЦе Гамалiевска, а це
I`іtугого пана, а то третьяго>>~ОтвЪчал мужик.т tt А де ж ваша,

небудь ішчеt>.-ttА урядник що робить?t>-ttТа що! Ем
хлопцi якось сказали: як будешь ще лазить по

то колись в темну н,iчь мы тебе не выпустим живым з

- 272 громадьска?t> спрашивает неи3вЪстный.
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ttO он-де,

бачиш-не

вельикiй ктIаптик,tу отвЪчал крестьянин. ttБачу ж`` тепер, що

правду кажуть тi люде, що стрiляють в мого батькаtt произнес
неи3вЪстный. Видя смущенiе крестьянина, он объяснил ему,
что есть люди, желающiе добра народу; они-то и стрЪляют в
царя, ра3считывая этим путем заставить его отдать всЪ земли

мужикам; в слЪдствiе этого, члены царской фамилiи поставили
себЪ ц'Ёлью узнать правду о поtюженiи народа,` и вот они и3 опасенiя быть убитыми ра3ъЪзжают переодЪвшись. В заключенiи

он объявил, что он наслЪдник,-что он убЪдился в необходимости помочь мужикам; с этою цЫью он написал на бумажкЪ
нЪсколько слов, в КотОРЫх 3аклЮчаЛОСь прИка3анiе п?редiэлять
земт1ю. Эту бумажку ttнаслЪдник» ветіЪл снести в волость для при-

веденiя в исполненiе, при чем велЪл крестьянину держать №
поры в тайнЪ мЪсто, гдЪ они встрЪтиjіись. ЗатЪм он ст1Ъ3 с воза и
исче3вближайшемjlЪсу.Крестьянинтотчас->кекинулсявволость

и вбЪжал со словами: ttнаслiдника бач,ив, ось що вiи мiнi давW
Никакiя во3раженiя не могли его 3аставить отказаться от своих
слов: он энергически увЪрял, что ttеже богу, бачив настIiдника,-

що вiн такiй, як его малюють,-що чув, як за лiсом наслiдниIс
поiхав так, що аж 3агуркотило». Упорно утверждая одно и тожеі,
\ОН уСПЪл взбудоражить все селО. Исправник 111оГ успоКОИтЬ

волненiе только предтіоживши подождать общаго передЪла
земель, который должен быть вскорЪ, так как передЪл в одном
селЪ, являлся бы несправедливостью по отношенiю к другим.

.110,\1 МУЖИЧЬеМ ЖИТЬЪ, О ПЛОХИХ Ш1/|'1;.Щ1Х, 0U (Ц|tl"llI,lХ ПОдаТЯХ

і1 прищла к заключенiю, tlто в этом вшшщ цHіtі.. ;l\``ші`і у`знать,
Iіа с1{олько самостоятельно она пришш` і{ ііttі`IіГінtі^`у
ti стал разспрашивать ее., не 1:,Оворил ли ей ttГі :ітіім

nl,Iі!Оду,

іt'ііі,Uні1Lулі.

раньше (надо заhіЪтйчь, что раньше она слу}і{ііші у шшм
в МОсквiз). На мой вопрос она разсказала о том, і{:ш tщU:г,II;`і.і,
в день ]9-гQ февраля, барин говорил ей, что.это велиI{iil іі,t`ііі.

деНЬ ОсвОбОЖдеНiя крестЬяН, что нужно 3а царя богу мwm"

;уТг.а:i',:гОо,d::[сНтеа::'яТ:Р=ПаЪ::дИj::ачТ:::аЗ:оОе::В:::Т:сОв#L/е|:::';`,;
1{огда он земли дал мало, а платеЖей много и т. д.» Так что барип
дал{е испугался и со.вЪтовал ей быть ОстbрожнЪе и подобных
вещей не говорить при других,^ а иначе ей может доста.ться.
К бариНу, по\ ея словащ, пр.иходили и.нОгда студенты, а dна'по
временам слы`шала нЪкоторыя отрывочныя фразы из их 'разго-

вор-а; ,oFа видала, как однажды барин жог какiя-то книги,~
наконец, она узнала чgтом, .что эти студенты были сосланы;
но` они с ней никогда\не разговаривали ни о L|арЪ, ни о

землъКогда она вернулась' в Смоленскую губ., то у нея вначалЪ
была мысль вы>1gать случая, когда царь будет проЪзжать мимо,
Явиться к нему и разсказать про ,мужичью~нужду и про то, чтобы

он дал бbльше зеМли. НО потом она стала все больше и болЬЩ
склQняться к тому, что`и3 этого ниче1<о не выйдет. По ея словам,
®

всЪ мужики ждут-не дождутся передЪiа земли и думают, что

:;]д:тУдпе:р:дОъ::::Чза:]#я:ООйнНаЫёка::л:,Ойчт:°Б:3:'оКт%#юУтТ:дТнi
ИЗ СМОЛеНСКОй ГУб.

ГОдатритомуна3ад,живявдеревнЪ,мнгЬпришлосьслучайно
натолкнуться на одну крестьянку, уже не молодую~тіЪт 35-ти,

которая пора3ила меня своим отношенiем к царю и его крестьянской рефор№іЪ. В началЪ наше1`о знакомства она была вообще
сдержана, потом же стала относиться ко мнЪ довЪрчивЪе, и однажды, когда я сообщил ей, что недавно стрЬпяли в нЪмецкаго
царя, она совершенно хладнокровно заявит1а, что хорошо быт1о
бы, если бы и в нашего кто нибудь выстрЪлил. Я стал ра3спрашивать, почему[1З]она так не любит царя. Она 3аговорила о тяже-

думают, чтd вся земл* , будет подЪлена поровну между всЪми
(в том чйслЪ будут и паны); другiе думают, что панам останутся
только усадьбы, зеМли же не б.удет, та1{ как ,,Он,й должны служить,~третьи, наконец,, ,Опре;iЪляют на душу по 8 десятин,
при чеМ тЪм, кто был на войнЪ, будет дано преимущество: они
могут выбрать себЪ лучшiе уч`астки.

- Ну, а если и послЪ войны царь земли не даст, что тогда
буд}т дЪлать?-спросил я. ttНЪт, говорит, даст, непремЪнно даст
землю; цотерпим еще мале'нько,-а если не даст, тогда уж остается
бунтовать.і> По ея же мнЪнiю не с+1Ъду`ет этого дожидаться, так ~~

как толку нё будет, а нужно теперь жё бунтоватъ.
^_J:№

ч.п.

18
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- 274 Я поинтересовался у3нать, `г€аk же она думает б
{tА Ёот как: ,податей не платить, рекрутов не давать--в

и даст землю. Я и на сходЪ говорила об этом нашим м

|`iс1\l, на лицах окружающих былО ЗамЪтно Глубокое и серье3ное
і`t`3мышленiе.

НЪсколько поодаль мое вниманiе привлекла своим оживле-

так не слуillают: и так; говорят,будет земля наша».

іIiсм т`олпа нищих; это были не нищiе по, црофессiи, а голодаю-

прошло, времени послЪ нашего разговора и мнЪ случил

|цiе и3 сосЪдняГО уi53да,`` отправившiеся нынЪшiнюЮ зиму букI3ально цЪлыми деревнями в (tкусочкиt}. Они ра3скаЗывал1,[ по-

ісвидЪтелем слЪдующей сцены: На дворЪ стояла кучка м
и баб и оКРужала КакоГО-то пРОхожаго; Он оКа3а`лСя с
шедшим в отпуск с вой|ны. Со вс'Ьх`\ сторон на него с
ВОПРОСЫ, СКОРО ЛИ бУдУТ дЪЛИТЬ ЗеМЛЮ? (tСI{ОРО,-ОТЬЪ

'lОшедшим к ним обывателям. что в их городiз была получена
телеграмма От покойнаго царя. к крестЬянам, гдЪ Он прямо спрашивает их і1Олучили ли они деньги и хлЪб, которые он послал

ісам цаРь говорил нам псред сраженiем, что даст.земл

им б мЪсяцев тому назад. -ВсЪ эти гол6дные л`юди были твердо

вот и теперь уже в иных мЪстах дЪлят>>, добавил

убЪждены, что посланное царей осталось в руках`дворян; :`

на Орловскую губ., гдЪ по его словам ужеземлемЪры н
и это он сам видал, так как проходил по Орловской гу
дЪйствительно, в это время в Орловскрй губ. шло р
ванiе земель.

И3 С .... ой губернiu,

.

ИзвЪстiе о катастрофi5 1-го марта пришло к нам н
день.,Понятно что сейчас же всЪ лица ttвласть иnqущiя»>

в м.Ъстный сQбор на панихиду.

В ОградЪ и на площади толпилисЬ горожане-боЛ
мЪщане и слободскiе мужики. Лица у всЪх были угрюм
чивы,,кое-гдЪ шли ра3говоры о случиБшемся. ttВсе'это гос

надЪлали!» восклицал человЪк в поношенной лисьей шу
видно мелкiй торговец. ttВЁстимо, б6льше некому рЪшить
кое дЪло,» поддакивали скучившiеся нагольные полушуб

t[тобы царь не у3нал про их мошенничество, Они его и убили.
НОваго царя они надЪятся обойти...! «да и вряд ли будёт он
таким старательным для крестьян, каким\ был покойный царь>>,
прибавил ниLliй растроганным іголос'ом.
ВсЪ бывшiе покушенiя обыкновенно об'ясняются [14] крестьянами желанiем господ отдi5латься от такого царя, которОму
все хотЪлось раздЪлить землю п о б о ж е с к-и. От многихзнакомых крестьян мнЪ приходилось слышать, что новый царь поставлен господа\ми, и ,будет непремЪнно держать их ,руку.
Ч?рез нi5сколько дней послЪ 1-го марта один крестьянин
увЪрял меня, что он доподлинНо 3нает, будто вЬ1шло,,.новое yположенiе присягать всякQ,му новому царю толь_ко на З года и никак
не больше.-ttэто уж я" вЪрно знаю, приб.рвил он, увидя, что я
сомнЪваюсь, потому всЪ так у нас в дерев'нЪ говорят; вот и этtгму
царю `кресТьяне присягали только на З года».

пожилой мужик, по костюму и3 зажиточных:-он, виш

В другой деревнiз мнЪ пришлось бесЪдовать с одною грамотНОЮ И ОЧеНЬ НеГлучой женщиНОй из дворОвых, которая увЪрЯла
менй, что господа сами выдумали каких-то нигилистов,` }келаЯ
приКРыть ими свои собственНыя 3лодЪйства: Женщина эта мнОгО

вал царю болъшую землю; как.прiЪхал он, значит, в

жившая, по разным помЪщичьим семействам, От-носится с глубоким

царь-то его й спрашивает: (tчЪм мнЪ тебя, Скобе
твою службу вЪрную?y> А Скобелев и говорит: ttвсЪм я

замЪчаются и вообще в крестьянствЪ наших мЪст. ПомЪщики

государь-батюшка, награжден и ничего мнЪ не надо,

и чиновники причина всЪх бЪд крестьянских. Твердо вЪрит

только мою великую просьбу-прикажи по всему ilapc
бЫЛО ОбИдНО.t) ЦарЬ тО с НИМ В Этом соГЛаСИЛСЯ; ВОТ ВИд

народ,, что помЪщики п6льзуются землей совсЪм не. по закону
и что она должна непремЪнно перейти к крестьянам по царс`кому указу. Ожиданiе этого ук'аза прошлым лЪто№-\ было так

окаянные его`и убили.» ВсЪ слушали разсказчика с полн

сильно, что в сосЪднем уЪ`зде его ждали к троиц.Ъ и по*Ому долГО

братцы , я так пола`гаю, все дЪло в Скобе`левЪ,y>~произнес

лать побожески передЪлку 3емли, чтобы 1{рестьянам

пре3рЪнiем и даже ненавистью 1{ ним ко всЪм. Такiя->ке чувства
\

*
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не снимали у помЪщиков паровую 3емлю. За послi5dн
ненавистЬ к барам в нЪкоторых мЪстностях нашей 'г

в силу многиk экономических данных начинает перехо
пассивной в активную ` Поджоги помЪщичьих усадьб, а гла
мен, дЪло самое обыкно,.венное и, надОбно отдать справедл
поджоги эти совершаются с таким искусством, что почти
не могут ра3ыскать виновных, хотя в этом дiэлЪ участвуе
всегда `вся деревня. Купцов-помЪщиков крестьяне хотя
таКже не меньше гоСпод, НО ВСе ТаКи отНОсятся к ним с б
уваженiем за их умiзнье вести дЪJIа и за сравнительно

Обращенi€.
В послЪднее время 1ф,ОмЪ поджогов у крестьян
практикуется оРгаНизоВаННОе ВОРОВсТВО ХЛЪба с полей пом
и лЪса, что не считается FрЪхом (Особенно послЪднее).

говорят крестьяне, в3рощен нашим трудом и божьей по
а лЪс и подавно божiй; придет скоро время и так все будет

Относительно того, в каком видЪ ждут так упорт1о кр
передЪла зе`мли, `я не могу сказать ничего опред'Ёленн
думаю, что и сами крестьяне не представляют себЪ этог
ТОЧНО ЯСНО, ХОТЯ И МОЖНО ОТЧаСТИ УЛОВИТЬ ОСНОВНУЮ Иде

дЪла из нЪкоторых частных фактов.

Один старик, напримЪр, об'яснил мнЪ, что хотя
и много`. сдЪлалИ 3ла наРОду пРавосЛавном,у, | а все такИ ИХ

обижать и земли им дать тоже надобно, сkолько понадоби
прокорму их с семейством.
В другой раз мнЪ пришлось разговаривать с одн

сТьянином о бывшей землЪ одного помЪщика, проданной з
при чем он, хваля усадьбу этого имЪнья, сказал, что пр
дЪлЪ земли сын его н а в Ъ р н о получит эту усадьбу и еще
с іо пахатной земли (всей земли было 400 д.), чтобы м
ПРОКОРМИТЬ.

-

ВОт тЪ Отрывочнъ1я впечатлЪнiя и наблюденiя,
я могу в настоящее время подЪлитьсЯ с вами..СлЪдующ
РеспонденцiЮ ПОсТаРаЮсь сдЪлать болЪе обстоятеЛьнЪй И

стороннЪй.
\

НгВСКОЛЬ1Ю ОЛОВ О СОЦ1АЛИСТИЧЕСКОМ

дВИЖ,1Ш1И ВО ФРАНЦ1И.
Главный интерес во Францiи в настоящую минуту предЬтавляют собQю муниципальные и парламентскiе выборы, в которых францУ3скiе соцiалисты в нервый раз приняли участiе
I{ак отдЪльная, самост. и полиi. партiя.
Задолго до окончаТеЛЬНаГО РЪШеНiЯ На ГаВРСком конгРессЪ

вопроса об ОтношеНiи соФЦiаЛИсТОВ к РабочИм кандидатурам
шли усиленные, ПРиНЦИПiаЛЬНЫе сПОРЫ ПО этому вопросу. для

характеристики мнiзнiй, выска3анных по этому поводу двумя
соцiалистическими фракцiями, мы приведем выдержки из письма
.іiОнской группы анархистов, помЪщеннаго в ttЭмансипацiиty,
и и3 отвЪта на это ПисЬМО МаЛОНа,`' бЫвШаго чле`на коммуны.
ttУ нас нЪт ра3норЫiя с вами,' пишут анархисты, в цЪли,
к. котоРОй 'мы всЪ сТРеМИМСЯ, НО МЫ Не согласНы с вами в средствах для ея достиженiя. Вы считаете своим долгом' вступать

в и3бирательную борьбу, мы оспариваем полезность участiя
рабочих в этой борьбЪ:
во 1-х потому, что делегатура естЬ отрицацiе прав народа,

который, вручая их выборным, дЪлает из людей, равных ему
лакануhЪ выборов, ёвои повелителей.
\G
»2-х Всеобщая подача голосов будет служить только
',санкцiей господству буржуа3iи, пока рабочiй будеi зависЪть
от патрона И. может быть вЫгНан с фабРикИ, как оно и дЪлается

сплощ и рядом, за свободное выРаженiе своей воли при выборах.
t>3-х Рабочiя кандидатуры непримЪнимы, ибо, существуя
заработной платОй, РабОчiй Не МОжеТ скоПИть достаточно

денег на издержки' по выборам и не может занимать муниципальных должностей, не оплачиваемых жалованьем.
і>4-х ~Рабочiя кандидатуры вредны, потому что привле-

кают в революцiОнную партiю лживых говорунов [15] и3 буржуазiи, которые громкими фразами заставят рабочих и3брать
себя, а пQтом перебегут в шайку Гамбетты. Они вредны и потому еще, что, извл_екая из рабочаго класса самых энергичных
людей, посылают их в палату-в испорченную среду буржуазiи+
=i==

гдЪ Эти избранники наРОда очень скоРО 3амЪчают, что получать
'\
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и переходят на стоЬону буржуа3iи, чтобы упрочить свое по.тіо-`
женiе. КрОмЪ того Рабочid-ка'НдИдатуРы раздЪляют рабочi`й
пролетарiат на столько.лагерей, сколько найдется честолюбцев,
желающих чрез них возвыситься, и отв`лекут умы рабочи`х от
соцiальных вопРОсов, от организацiи и революцiи, чтобы занимать их лмчностями канhидато13.
})5-х Заниматься выбоіtами безполезно, потому что если
бы даже соцiалисты составили большинство в муниципали-n
тетах и парламентЪ, рсволюцiя осталась бы такою же неи?бЪжной, как и теперь, ибо и тогда буржуазiя, опираясь на свою
экономическуЮ силу, ничего не уступила бы добРоволы]o.>}

Малон, ОтвЪчая пункт за пунктом на эти возраженiя,
ГОВОРИТ:

{tl) Теперь выборные дiзйствительно не сообразуюся с волею
избирателей,_ но с'органи3oваГiный пролетарiат может 3аста-

вить уважать свою волю, особенно овладЪвши`,`посредством выбор'ов, муниципалитетами.
tt2) Мы знаем, что политичес1{ое равенство не может пред-^
шествовать экономическрму, но мы УбЪждены, что борьба на
\ пОлитической почвЪ также, как и ца экономическОй ПОсРедством
стачек, ведет к организацiи пролетарiев, а организацiя есть
главная зад'ача со"цiалиЬтов. для выполненiя` этой задачи
недостаточцо призывать рабочих к осуществ-ленiю соцiалисти-ческаго идеала, а нужно вмЪшаiься в .егЬ ряды и участвовать

ВО всЪх его дЪлах. Если бы можно было достигнуть всеобщаго,
ВОЗдержанiя Рабочих при выборах, мы и тогда сомнЪваЛись бы,,
hОЛеЗНО ЛИ+ЭТО, НО дЪЛО В ТОм, чТО ОбСТеНЦiОНИЗМ В ШИР,ОКИХ

размЪрах немыслим. Уже ЗО лiзт он проповЪдуется, но не практи-

п|1oт]етарiат

бУдет

с'ОРГаНИ3ОВаН

В СаМОСТОЯТеЛЬНуЮ партiю,

•tіі будет в силах наложить отвЪтственность на своих избранных
п сдЪл-а+ь безсильными измЪнникову>.
(t5) Мы знаем, что господствующiе. классы ничего не устуhят
lОбРОВОЛЬНО, НО ПОТОМУТО МЫ И дОЛЖНЫ|РМЪСТО ТОГО, ЧТОб ТОЛКОl3ать О НеОбходиМОстИ УпоТРебИТь сИЛу, РаботаТЬ над ея соЗданiем,
'1'. е. организовать п`ролетарiев.tt

Попытка оппортюнистов обратить гаврскiй конгресс в орудiе
против соцiали3ма потерпЪла полную ,неудачу: 'делегаты-соцiа.7тисты еще до перваго засЪданiя выдЪлились и образовали, так
называемый, ttнезависимый» конгресс, который и был' признан
]Ъйствительным рабочим конгрессом всЪми, за исключенiем тЪх,
коих злонащiзренная прпытка увЪнчалась полнЪйшей неудачей.
На этом конгрессЪ п6 вопросу о. рабочих кандида'турах
состоялось слЪдующее постановленiе: ttсдЪлать послЪднiй опыт

на муниципальных и парламентских выборах 81 года и только
в случаЪ неудачи перейти к чисто революцiОнному обра3у дЪйствiй. За основанiе при выборах конгресс принимает программу

минимум, выработанную на парижском регjональном коргрессЪ,
происходившем в iк!лЪ прошлаго года. Эта программа в своих
эItОномических требованiях не идет далiэе паллiатива в политичёскdй же части повторяют обыкновенныя требованiя всЪх
передовых политических партiй. Выставляя эту программу,
1<онгресс тЪм не менЪе приглашает и3бирателёй, имЪющих болЪе
крайнiя программы, оставаться при hих, дЪйствуя солидарно

с остальными, рабочими.
Не смотря'`на эти усту'пки и самую усиленную агитацiю \пред
выборами в ре3ультатЪ получилось полное пораженiе. В 15 округах Парижа являлись представители рабочаго соцiали3ма и всюду

куется; рабоч.iе крЪшо держатся за свое право вотировать, и, за`

получили ничтожное меньшинство. В нЪкоторых округах з`а

неимiзнiем д.рузей между кандидатами, вотируют за врагоЬ. Не`сомнЪнно, что патроны 3а непрiятные им ноты будут изгОНЯТЬ

с9цiалистов рказаjіись 20, іо и даже 5 голосов. Не`выбран был

рабочих с фабрик, но без жертв невозможно никакое сопрdтив.-нiе угнетателям.»
(tЗ) Рабочим избранным в муниципалитеты можно, по при\1i5РУ НЪМеЦКИх сОц`iалистОв, вЫдавать из

касСЫ ОРганИ3аЦiИ.>}

{t4) Именно теперь говоруны-буржуа избираются рабочими
и раз избранные смЪютсягнад волею избирателей. Когда же+

щ` один.
Перед самыми выборами анархистами быJI \ пущен манифест, заключающiй в себЪ программу их дЪятельности. Они
ПРИзЫВакрт наРОд к всеобщей стачкi5, кОтоРая слоЖитСЯ иЗ соВО-

купности стачек р`абочих, плательщиков ю налогов, рекрутов
и пр. и пр.` Они убЪждают массу не тратить сил на погоню
за болЪ€ или менЪе искренниhи кандидатами.

(

\`
1

\
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КОнечно не этот манифест был причиною неудачи рабочих
кандидатур; едва ли даже он' повлiял хоть сколько-нибудь
на громадное число во3держанiй от выборов (в парижъ цi5лая
треть избирателей не вотироваЁа),-для такого влiянiя анархиіческая партiя слишк6м слаба и немногочисленна. Самиt анарХИСТЫ

ОбЪЯСНЯЮТ ЭТОТ Об\СТеНЦiОНИ3М РабоЧИХ ИНСТИНКТИВНЫМ

сознаiliем 13сей бе3плодности их участiя в выборах.

ttСкажи пожалуйста, ты чиновник или хорошiй человЪ[t,стойLь за нас?>y-спрашивает крестьянин [16] (Московской губ.)
одн`оJго барина;` `разъЪзжающаго по деревням и записывающаго
+разныя ttданныя» О мужичьем прои3водствЪ. Барин спЪшил усг1окоить мужика `и гов.орит ему, что Ьн н'е чиновник. ttТак я тебЪ

скажу, милый человЪк-говорит мужик таинственно-у нас
3атЪваетсЯ

ttЗа чЪм же оно будет?» спрашhвает проЪзжiй.
•.-ttТа ка`Жуть, що-б землю от панiв отб9,рать!»

\

СЛУХИ И ТОЛКИ. +

тут чтоm ЗаТЪваетсЯ...
ыятежа...»

т1Ъсни старыяи т. д. Старуха, лежавшая на печh, внимательнб
tслушала ра3спросы пРОЪзжаго и ilаконец саМа вмЪшалась в разговор; стала 'прип"иНать запОРОжсkiЯ пЪсйи и потом замi5тила :
`{tа' чути, мов знов буде Запор6жжье.»

нiчТо в РОдЪ ПОЛьскагО

ttда что и говорить: горе, одно горе... Тут >кена померла,
дЪтки то голодныя пищат, а кормить нечЪм; а тут на тебЪ: и catu

захвоRал.„ Уж. так плохо, так Нлохо,-хоть помtирай...t>-разсуждал рабочiй-(немного под-хмiзjlькоh).і t{да ты бы-чЪм
ЖалобитьсЯ -пОмощи-то ' ,попРОсиЛ-бЫ: начальства \ всякОго
мНОгО ...-- ПОЖаЛЪЮт онИ бЪдНаго... и цаРЬ тоЖе не Отка3ыв.ает-

-помогает, сказывают. . . ты-бы к нему: коли так плохо-не откажет,
раз>1{алобится-гов'Орит ему сидящiй рядом с гi`йм купчик. ttЭ-эх!

1{ака-там от ,наqальства помощь; не жалЪIdт они нашего брата-

- Как та1{? За`чЪм?

гоняют... 3oлото' Ойи любят... и царь сам не без корысти.: 3олото
он любит пуще всего на свЪтЪ и окружил-то он себя 3олотоj\і ..-.

- А вот видишь, за недоимку у нас все имущество опнсы-

да чТО скаЗать-то сказывать: извЪстное дЪЛО, что цаРю перЬо

вают и хотят продава.ть; так мы сговариваемся не давать...
да не знаешь, как это бунтовать... Скажь`, ежели знае1ш,, как
это мяте>кники польскiе бун+Овали?t>.
-г-_ ''-_ __-__

Хохол, денщик (из новобранцев) одного офицера, послЪ
Однqго из покушенiй стал допытываться у знакомой `ему барыни :
{t3а що их повiсили? Я думаю,-дуже думаIo: у священному писанiю.сказано: и един волос не унадет с головы без мdей воли ,--.
значит, и той, що стрiляв, то тоже робив волю божую; бог хdтив
того, та й 'знайш9в таку людину, що' не побоялось нiчого; 3а

на перво 3олото \подай:.. Сам он зо|'лото...» Купчик напустился
на рабочаго, .стал пу'гать его гнЪвом начальства, наказанiем
.заі такiя рЪчи. Рабочiй Не унимался, продолhая развивать свои
соображенiя на счет царя и начальства и прибавил, что сам он
любит царицу и дЪтей царс1{их, ttда и tсам-то царь ничего себiэ...
тоЛЬко Уж бОльнО он (т. е. царь) этО самое 3oлото уважаетt>.

РабОчiй указывает на дороiОвизну хлi5ба и вообщё\жизни
и на ни3кую при этом заработнуюплату. Старый отставной сол-

ВiЩО-Ж еГО ВiШаТИ, КОЛИ BiH РОбИВ ВОЛЮ боЖУЮ?))-дОПЫТЫВаЛСЯ

даТ, НИкоЛаевской сЛужбы, ПОддеРЖивает его; (tслыханНОе ли
дЪло, чтоб куль стоил 22 р., как теперь; 15-Гб куда ни шho,

Он и просил потом не`передавать об этом б`аРину, ttбо лаятим'ёyy.

а то 22! Вывозят хлЧ5,б за границу, а у`нас на Руси` недостаток!

®

.А.в,се это дЪло богачей, купцов да вот тЪх готпод, что в управах

Зах,одит одйн господин, проЪзжiй, в хату. к ко3аку. ПОслЪ

да думах засЪдают. Не может быть,-продолжает он, чтоб у нас
гне было хлЪба. ве71ика Русь матушка: в одном мЪстЪ неурожай,

разных
ра3говоров,
начинает
разспрашивать
старшаго
ко3аг{а,
Yhe
помнит
ли`он чтоЬн
нибудь
про Запорожье;
тот стаh
вспо.hіинать

за то в другом изобилiе. Вот в нынisгшнем году в Пhербур-гской

ПРО ttОселедЦи» (чубы), которые йосили 3апорожцы, припоминал

губ, т?г{\ая рржь уродилась, что не запQмнят... Все это князья
`'

- 2.82 ia графы, ,да богачи устРОили, Они вОт говорят: ну, будет жеL
у вас голод.'..

А все отчег`o?Lоттого, что царь не вни"ет..t. ВОт при Ни1{ОлаЪтакое же было,, да Николай велЪл продавать хлi5б из 3апас:
ньlх мага3инов, и купцы долЖны были спус.тИть цЪну». На 3амЪ`Iанiе собесЪдника, `что и теперь есть запасной хлЪб, старик продолжал: «знаю, что есть, да он не вникаdт! Будь я царем; с1{азал
бы: хочу добра моемУ \наРОду! и веJIЪл бы продавать и3 запасных

магазинов по дешевой цЪнЪ. Вот`теперь ёго на, каждом шаГу
госпоhаловят,бЪгаютзаним,стргЬляют.Они\боится...датеперь
УЖе ПОздНО: кРестьЯL Не воРО+ят .... Было и При,НиколаЪ: подо'

жгли дворец-да Ьн махнул рукою_пусть. е'го,-хоть мЪсяц,
горит!.`..,,,

_

__

______

/
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